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В прошлом году в этом отделе-
нии появились новые возможности 
диагностики. Отделение приоб-
рело статус медико-генетической 
консультации. По словам ее заве-
дующей Елены Беляшовой, сюда 
приходят те, у кого при первой бе-
ременности были диагностирова-
ны наследственные или генетиче-
ские заболевания плода, пороки 
его развития. Также обращаются 
пациенты с бесплодием или невы-
нашиванием беременности. 

В арсенале медиков – УЗИ-
диагностика. С помощью этого 
метода уже на ранних сроках бе-
ременности можно выявить по-
роки развития плода или марке-
ры наследственных заболеваний, 
например синдрома Дауна. Также 
работает цитогенетическая лабо-
ратория, в которой исследуется 
хромосомный аппарат и плода, 
и родителей будущего ребенка. 
Кроме того, в отделении органи-
зована служба психологической 
поддержки. 

В 2010 году специалистами от-
деления было выполнено 3400 
консультаций генетика, 789 ци-

тогенетических исследований, 
выявлено 83 нарушения хромо-
сомного аппарата, 380 случаев 
врожденных пороков развития.

Помимо обследования еще не 
родившихся малышей, в отделе-
нии с прошлого года проводят  
диагностику на пять наследствен-
ных заболеваний у новорожден-
ных всей области – так называе-
мый неонатальный скрининг.

– У каждого новорожденного 
берется кровь из пяточки, – рас-
сказала Елена Беляшова. – И весь 
материал идет в нашу лаборато-
рию, чтобы выяснить, есть риск 
развития наследственных забо-
леваний или нет. Если ребенок 
попадает в группу риска, вызыва-
ем к нам на дообследование. Если 
есть заболевание, направляем на 
соответствующее лечение.

В 2010 году у 16 малышей были 
выявлены наследственные бо-
лезни: 10 случаев врожденного 
гипотиреоза, 2 – фенилкетону-
рии, 1 – муковисцидоза, 3 – адре-

ногенитального синдрома. Все 
дети были вовремя направлены 
к специалистам, чтобы в дальней-
шем они смогли полноценно ра-
сти и развиваться.

каждый 
должен делать 
свое дело

Для здоровья малышей
Четыре года назад в Оренбургской областной 
клинической больнице № 2 было открыто 
отделение пренатальной диагностики.  
Здесь проводят обследование родителей  
на выявление наследственных и генетических 
заболеваний у будущего ребенка, помогают 
планировать беременность, выясняют 
причины бесплодия.

Впервые за всю историю сущест-
вования больницы им. Н.И. Пирогова 
здесь побывал руководитель 
региона. Губернатор – председатель 
правительства Оренбургской области 
Юрий Берг посетил одно из старейших 
лечебных учреждений города, первые 
корпуса которого были построены  
еще до войны. 

В областной клинической  
больнице № 3 проводили  

на заслуженный отдых главного  
врача Анатолия Сурова.  

Он проработал в медицине  
более 50 лет, 30 из них руководил  
данным лечебным учреждением. 

Цель визита – выяснить насущные проблемы больни-
цы. Одна из самых наболевших – долгострой терапев-
тического корпуса. Девятиэтажное здание заложено 
24 года назад и до сих пор не введено в эксплуатацию. 
В этом году начинает работу программа модернизации 
здравоохранения, согласно которой медицина Орен-
буржья получит более пяти миллиардов рублей. Как 
сообщил Юрий Берг, больнице им. Н.И. Пирогова из 
этой суммы будет выделено 600 миллионов, в том чис-
ле на завершение строительства. 

Губернатор побывал в действующих лечебных кор-
пусах, посетил отделения неврологии и сосудистой хи-
рургии, встретился с коллективом больницы и ответил 
на вопросы докторов. Медиков интересовали пробле-
мы нехватки кадров, дефицита современного обору-
дования. Губернатор обещал поддержку медицинским 
работникам.

– Наша задача – сделать оказание медицинской по-
мощи населению достойным, – подчеркнул Юрий Алек-
сандрович. – А для этого нужно, чтобы каждая копейка 
пошла в дело. Мы строго будем это контролировать. 
И, я думаю, все изменится к лучшему, если мы вместе 
будем работать. Я вижу, что здесь трудятся замечатель-
ные люди, влюбленные в свою профессию.

Анатолий Суров окончил Орен-
бургский медицинский институт. 
Затем работал хирургом в Север-
ном районе, заместителем главно-
го врача областного онкологиче-
ского диспансера. 15 февраля 1981 
года был назначен на должность 
главного врача ОКБ № 3. Именно в 
его больнице первыми в регионе 
появились аппараты УЗИ и ком-
пьютерный томограф. Анатолий 
Иванович вырастил целое поко-
ление медиков. Сегодня в третьей 
областной больнице трудится пре-
красный коллектив, которым он 
гордится по праву. 

– Рад, что у меня сложился такой 
коллектив, который будет двигать-
ся только вперед, а я буду слышать 

о них только хорошее, – сказал 
корреспонденту газеты «Здрав-
ствуйте plus»  заслуженный врач 
РФ Анатолий Суров.

Высказать слова благодарно-
сти Анатолию Ивановичу пришли 
руководители здравоохранения 
области, главные врачи лечебных 
учреждений, коллеги и друзья. И 
все без исключения желали заме-
чательному доктору здоровья и 
долгой интересной жизни.

– Это прекрасный человек, наш 
старший товарищ и учитель. Хочет-
ся сказать в его адрес массу добрых 
слов. Низкий поклон за его труд. 
Здоровья и долголетия, – пожелал 
Сергей Жуков, министр здравоох-
ранения Оренбургской области.

заслуженный
врач

Оренбургский областной фонд 
обязательного медицинского 
страхования.
Баланс на 1 января 2011 года

Исполнение бюджета Оренбургского 
областного фонда обязательного
медицинского страхования
за 2010 год

Актив  (тыс. рублей)

Основные средства 
и нефинансовые активы   28126,4

Материальные запасы   398,9

Средства на счетах бюджетов 
и денежные средства    369020,6 

Расчеты по доходам 
и выданным авансам   471010,9
 
Баланс     868556,8

Пассив (тыс. рублей)

Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками    5454,7

Расчеты по платежам в бюджет  – 26,2

Прочие расчеты с кредиторами 

Финансовый результат   863128,3
 
Баланс     868556,8

Доходы  (тыс. рублей)

Налоговые доходы в ТФ ОМС  189468,1

Страховые взносы на ОМС   1660565,9

Средства бюджета РФ на ОМС 
неработающего населения  4449191

Субвенции, субсидии, дотации в ТФ  1212812,7

Прочие поступления   103811

Итого доходов    7615848,7

Расходы (тыс. рублей)

Территориальная программа 
ОМС     7005035,4

Дополнительные целевые
программы    368189

Итого расходов    7373224,4

Результат исполнения
бюджета на 01.01.2011 г.   242624,3
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предстоит решить одну из основных про-
блем поликлиники – искоренение оче-
редей в регистратуру и на прием к врачу.  
В связи с этим в предстоящие два года будет 
проведено дооснащение рабочих мест вра-
чей компьютерной техникой. Все лечебно-
профилактические учреждения области  
будут подключены к высокоскоростным ка-
налам связи. Все эти изменения преследуют 
одну конечную цель – улучшение качества 
оказания медицинской помощи пациенту, 
а также ее доступности. В программе мо-
дернизации заложено и развитие новых 
финансовых механизмов в системе здраво-
охранения. Переход к 2013 году на полный 
тариф оплаты медицинской помощи за счет 
средств Фонда обязательного медицинско-
го страхования предусматривает поэтап-
ный перевод на одноканальное финан-
сирование. Преимущества такой модели 
очевидны: это улучшение администриро-
вания финансовых средств и оптимизация 
расходов на содержание и развитие меди-
цинских учреждений.

Ольга МАШРАПОВА

– Павел Васильевич, сегодня один из 
приоритетов в социально-экономиче- 
ской политике регионального прави-
тельства – комплексное развитие терри-
торий. Как будет выстроена эта работа?

– Для того чтобы оценить ситуацию, опре-
делить стратегию работы государственных 
учреждений, оказывающих социальные 
услуги в муниципалитетах, необходимо про-
вести инвентаризацию состояния дел, в том 
числе и в социальной сфере. Мы уже при-
ступили к этой оценочной деятельности. По 
итогам анализа ситуации планируется подго-
товить так называемый социальный паспорт 
территорий и в целом региона. В документе 
найдут отражение уровень социального раз-
вития города или района, социальное поло-
жение населения. На основании этого будет 
составлена общая картина, которая проде-
монстрирует, чего мы достигли с учетом се-
годняшних реалий. Социальный паспорт ре-
гиона позволит областному правительству и 
муниципалитетам грамотно определить век-
тор своего развития, рационально использо-
вать имеющиеся ресурсы для модернизации 
социальной сферы. Данная информация ста-
нет доступной населению, будет постоянно 
обновляться, и оренбуржцы смогут оценить 
эффективность работы как областных, так и 
местных властей.

– Вы регулярно работаете в терри-
ториях. На ваш взгляд, каковы главные 
болевые точки  в системе здравоохране-
ния на местах? Что необходимо сегодня 
предпринять для поступательного дви-
жения вперед?

– Болевых точек в социальной сфере 
немало. И они негативно отражаются на 
обществе в целом. В то же время, глядя на 
сегодняшнюю ситуацию, могу утверждать, 
что и предыдущим правительством, и ны-
нешним, которое работает уже более полу-
года, сделано очень многое для того, чтобы 
социальные службы работали полноценно 
и эффективно. Но проблемы остаются. Вот 
только несколько примеров, по которым и 
в бюджете 2011 года, и в программе губер-
натора, которая уже озвучена, определена 
стратегия развития. Требует серьезного 
внимания материально-техническая база 
районных больниц. Большой износ зданий, 
сооружений, оборудования не соответству-
ет сегодня предъявляемому уровню каче-
ства оказываемых услуг. Острой остается 
ситуация с наличием очередей в поликли-
никах. Есть проблемы и в других сферах, 
которые также тесно связаны с медициной. 
Например, требует своего внимания и со-
стояние детских загородных оздоровитель-
ных лагерей. Почти 30 процентов из них 
построено более 40 лет назад. Нам необхо-
димо принять областную целевую програм-
му «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей», что позволит провести не 
только модернизацию базы, но и выстроить 
систему оздоровления нашего подрастаю-
щего поколения. 

На сегодня наша главная задача – мы 
должны оценить эффективность вложен-
ных средств и задать вопрос, все ли сдела-
но из того, что было намечено. И, исходя из 
этого, принимать дальнейшие шаги, чтобы 

Сохранить 
и приумножить

Демографическая ситуация, социальная защита, 
материальная оснащенность больниц и поликлиник, 
доступность и качество образовательных услуг и медицинской 
помощи, возможность заниматься спортом – 
именно эти разные на первый взгляд составляющие 
объединены одним общим понятием «социальное развитие». 
Неразрывно связанное с экономическим, оно является  
не только основой жизнедеятельности любого общества,  
но и показателем его успешности и самодостаточности. 
А стройность этой системы зависит в первую очередь  
от слаженных действий власти всех уровней. Правительство 
Оренбургской области делает акцент на социальных аспектах 
развития и ставит своей первоочередной целью улучшение 
жизни каждого оренбуржца. О том, что сделано и какие 
шаги будут предприниматься в 2011 году, рассказал Павел 
Самсонов, вице-губернатор – заместитель председателя 
правительства по социальной политике Оренбургской области.

В рамках программы модернизации здравоохранения межмуниципальные цен-
тры планируется открыть на базе следующих лечебных учреждений: 

МУЗ «Ясненская ЦРБ» (Ясненский, Домбаровский районы) – 50,7 тыс. человек;
МУЗ «Новоорская ЦРБ» (Новоорский, Адамовский, Кваркенский районы) – 82 тыс. человек;
«Орск – Новотроицкая агломерация» – городская больница № 1 г. Новотроицка, городские 

больницы № 2, 4 г. Орска (г. Орск, Новотроицк, Гай, Гайский район) – 409 тыс. человек;
МУЗ «Кувандыкская ЦРБ» (Кувандыкский район, г. Медногорск) – 82 тыс. человек;
МУЗ «Саракташский ЦРБ» (Саракташский, Беляевский районы) – 63,5 тыс. человек;
МУЗ «Соль-Илецкая ЦРБ» (Соль-Илецкий, Акбулакский районы) – 83,5 тыс. человек;
МУЗ «Октябрьская ЦРБ» (Октябрьский, Тюльганский районы) – 46 тыс. человек; 
муниципальная городская клиническая больница скорой помощи № 1 г. Оренбурга, муни-

ципальная городская клиническая больница им. Н.И. Пирогова (г. Оренбург, Оренбургский, 
Сакмарский районы) – 648,5 тыс. человек;

МУЗ «Новосергиевская ЦРБ» (Новосергиевский, Илекский, Переволоцкий районы) –  
95,5 тыс. человек;

МУЗ «Сорочинская ЦРБ» (Сорочинский, Ташлинский, Тоцкий, Красногвардейский районы) – 
134,5 тыс. человек;

МУЗ «Бузулукская ЦГБ» (Бузулук, Бузулукский, Курманаевский, Пономаревский районы) – 
113,5 тыс. человек;

МУЗ «Шарлыкская ЦРБ» (Шарлыкский, Александровский, Пономаревский районы) – 56 тыс. 
человек;

МУЗ «Городская больница № 1 г. Бугуруслана», МУЗ «Бугурусланская ЦРБ» (г. Бугуруслан, Се-
верный, Асекеевский, Бугурусланский районы) – 113,5 тыс. человек;

МУЗ «Абдулинская ЦРБ» (Абдулинский, Матвеевский районы) – 46,5 тыс. человек;
МУЗ «Первомайская ЦРБ» (Первомайский район, приграничная зона, включая таможенный 

терминал).
Радиус обслуживания межмуниципального центра составит не более 100 км. В межмуни-

ципальных центрах будут организованы отделения кардиологии и неврологии, оказывающие 
помощь при острой сосудистой патологии; отделения сочетанной травмы, оказывающие спе-
циализированную травматологическую, а также нейрохирургическую и ангиохирургическую 
помощь.

Основной принцип центров – функционирование всех служб в круглосуточном режиме, в 
том числе компьютерных томографов, аппаратов УЗИ, лабораторий.

Для этого каждый ММЦ будет оснащен оборудованием в соответствии с утвержденными 
порядками оказания медицинской помощи. Всего для оснащения центров запланировано 
приобретение более 700 единиц оборудования на общую сумму 782,8 млн. рублей. В каждом 
из них будут проведены капитальные ремонты, что позволит их привести в соответствие с ли-

цензионными требованиями. На это будет потрачено 1055,0 млн. рублей. 

вывести на новый современный уровень 
социальные услуги, предоставляемые орен-
буржцам. 

– Какой объем финансовых средств 
предусмотрен на социальную сферу в ре-
гионе в 2011 году? 

– Хочу подчеркнуть, что бюджет Орен-
бургской области ориентирован на разви-
тие региона, он социально направлен. Более 
того, объем средств на социальную сферу 
увеличен. К примеру, на здравоохранение 
предусмотрено 17,4 миллиарда рублей, что 
на 7,4 процента больше, чем в 2010 году. На 
образование выделяется 19 миллиардов. По 
сравнению с 2010 годом это увеличение на 
семь процентов. По министерству социаль-
ного развития запланированы ассигнова-
ния в объеме 7,7 миллиарда рублей, что на 
десять процентов больше, чем в 2010 году. В 
целом на социальную сферу предусмотрено 
порядка 47 миллиардов рублей. Это прак-
тически 64 процента консолидированного 
бюджета области. 

– Один из наиболее актуальных вопро-
сов в период экономического кризиса –  
капитальные вложения. Если говорить 
о капвложениях в сфере здравоохране-
ния, как можно охарактеризовать пер-
спективы на 2011 год? Будет ли вестись 
строительство социально значимых объ-
ектов, таких как Орский онкологический 
диспансер?

– Капитальные вложения – острый во-
прос, но средства на эти цели в бюджете 
предусмотрены. В основном они направле-
ны на решение социальных проблем. Вот 
несколько примеров. На 2011 год заплани-
рованы бюджетные инвестиции в размере 
29 миллионов рублей на строительство он-
кологического диспансера в Орске. В рам-
ках реализации программы модернизации 
предполагается завершить строительство 
терапевтического корпуса городской боль-
ницы им. Н.И. Пирогова в областном центре. 

– В 2011 году начинается реализация 
полномасштабной программы модерни-
зации здравоохранения. Каков прогноз 
относительно укрепления материально-
технической базы медицины Оренбур-
жья? 

– В этом документе определено несколь-
ко основных приоритетов. Это оптимизация 
деятельности учреждений здравоохране-
ния, реализация многоуровневой модели 
оказания медицинской помощи, укрепле-
ние материально-технической базы боль-
ниц, информатизация отрасли, переход 
на новые финансовые механизмы оплаты 
медицинской помощи. В рамках первого 
направления предусмотрена организация 

на базе крупных многопрофильных город-
ских и центральных районных больниц  
18 межмуниципальных центров по оказа-
нию экстренной медицинской помощи с 
развертыванием отделений кардиологии, 
неврологии и травматологических. Они 
будут оборудованы противошоковыми 
операционными, полноценными отделе-
ниями реанимации, современным диагно-
стическим оборудованием, реанимоби-
лями. В связи с этим необходим кадровый 
потенциал. Еще одним пунктом програм-
мы являются совершенствование работы 
акушерско-гинекологической помощи и 
поддержка педиатрической службы. С этой 
целью запланировано завершение строи-
тельства акушерского стационара в городе 
Кувандыке, капитальный ремонт и доосна-
щение лечебно-диагностическим оборудо-
ванием 15 межмуниципальных учреждений 
родовспоможения в 13 муниципалитетах. 
Неотъемлемая часть модернизации здра-
воохранения – информатизация. Наряду 
с внедрением системы персонифициро-
ванного учета, обращения электронных 
полисов, оказания телемедицинских услуг 
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Время перемен
Строили, строили и наконец построили. 

Теперь в истории Оренбуржья еще на один 
праздник стало больше. Столь знаменатель-
ного события в Медногорске ждали с дале-
ких 90-х. Поздравить горожан с открытием 
детского корпуса приехали представители 
правительства области – губернатор Юрий 
Берг, его заместители Павел Самсонов и На-
талья Левинсон, министр здравоохранения 
Сергей Жуков.

– Всем долгостроям, особенно касаю-
щимся детства, объявляется война! – твер-
до заявил Берг. – Возведение здания про-
должалось 16 лет, власти должно быть за 
это стыдно!

Перерезав символичную красную ленту, 
делегация проследовала в поликлинику. 
Здесь чиновники лично оценили качество 
и удобство современных палат и медицин-
ского оборудования.

Губернатора интересовало все: операци-
онные, кабинеты врачей, палаты. В скором 
времени их займут уже первые пациенты.

Прежде в детской больнице катастро-
фически не хватало мест: в нее привозили 
детей не только из самого Медногорска, но 
и из прилегающих сел.

На строительство нового четырехэтаж-
ного здания, выросшего на территории 
больничного городка, было направлено 135 
миллионов рублей (120 – областных средств 
и 15 – из муниципального бюджета). 30 мил-
лионов рублей область выделила на новей-
шую медицинскую технику и необходимое 
оборудование: аппарат искусственной вен-
тиляции легких, инкубаторы для новорож-
денных, физиотерапевтическую аппарату-
ру и лор-оборудование.

В детской больнице Медногорска бу-
дет оказываться неонатологическая и 
педиатрическая помощь, а также выпол-
няться хирургические вмешательства 
при лор-болезнях. В структуре стациона-
ра – физиотерапевтическое отделение, 
отделение функциональной диагностики, 
палата интенсивной терапии, лаборатор-
ная служба.

Между тем с открытием корпуса появи-
лось много нового, чего не было прежде. 
Это бокс для выхаживания недоношенных 
новорожденных, палата интенсивной тера-
пии, две предоперационные и две опера-
ционные. Кроме того, в новом детском ста-
ционаре теперь есть ингаляторий, комната 
аэротерапии, где дети с бронхолегочными 
заболеваниями смогут принимать лечеб-
ные процедуры. Создана и комната для от-
дыха матерей.

Никогда в Медногорске не существо-
вало и кабинетов ароматерапии, психоло-
гической разгрузки, теперь же они вскоре 
начнут действовать. Словом, много новых 

перемен – как в плане лечебной работы, так 
и комфортности пребывания ощутят мед-
ногорские мамы и дети.

Здоровье более 5,5 тысячи детей в 
возрасте от нескольких недель до 18 лет 
охраняет слаженный коллектив детских 
специалистов, владеющих современными 
методами лечения. Педиатрическая служба 
Медногорска стопроцентно укомплектова-
на врачами и средним медицинским пер-
соналом. Возглавляет ее заслуженный врач 
РФ Людмила Ивановна Козлова.

В 2010 году в Медногорске родился 341 
ребенок. Это немного больше, чем в преды-
дущем. Благодаря современной ранней 
диагностике отмечается снижение заболе-
ваемости новорожденных малышей. Одна-
ко под влиянием неблагоприятной эколо-
гической обстановки остается достаточно 
сложная ситуация по бронхолегочным за-
болеваниям. Создание современных усло-
вий труда станет хорошим стимулом для 
дальнейших профессиональных успехов. 
Предстоит улучшить показатели здоровья 
детского населения, сократить количество 
заболеваний, усилить профилактическую 
работу.

– Наконец-то строительство закончи-
лось! – не скрывал своей радости главный 
врач городской больницы Михаил Козлов. – 
Думаю, теперь молодое поколение нашего 
города будет здоровее.

«Рассвет» Новотроицка
Следующий пункт назначения – город 

Новотроицк. Здесь отметила новоселье 
детская поликлиника на 500 посещений в 
смену, обслуживающая 18,5 тысячи детей. 
Прежде она размещалась на первых этажах 
двух жилых домов. Помещения изначально 

не были приспособлены для медицинских 
учреждений, а их эксплуатация в течение 
десятков лет сделала просто невозможным 
прием большого числа пациентов. Теперь 
поликлиника расположилась в бывшем 
санатории-профилактории «Рассвет», ре-
конструкция которого началась в 2008 году. 
И хотя здание оставалось в хорошем со-
стоянии, все же санитарные и технические 
нормы потребовали значительных измене-
ний. Убрали пищеблок и столовую, в этом 

месте сейчас гардеробная и просторное 
фойе. Наряду с перепланировкой полное 
обновление претерпели электропроводка, 
система вентиляции, пожарная сигнализа-
ция. Просторные коридоры, комфортные 
кабинеты, новое оборудование и мебель. 
Даже не обладая специальными знаниями, 
становится понятно, сколько сил, нервов и, 
конечно же, денег было вложено в строи-
тельство и обустройство объекта.

В целом на реконструкцию четырех-
этажного здания было направлено 24,5 
миллиона рублей, из них львиная доля (18,5 
мллионов рублей) – из областного бюдже-
та. Не остались в стороне и муниципальные 
власти. А благодаря помощи ОАО «Ураль-
ская сталь» приобретена мебель на общую 
сумму 1,5 миллиона рублей.

– На протяжении многих лет мы рабо-
тали в условиях, не отвечающих полностью 
всем необходимым санитарным требова-
ниям. Теперь же эта проблема решена! – 
поделилась впечатлениями Лариса Удод, 
врач-инфекционист городской детской по-
ликлиники. – В новом здании комфортно и 
красиво. Думаю, и дети, и их родители это 
оценят.

С переходом поликлиники в новые сте-
ны существенно улучшилась материальная 
база учреждения. Теперь оно оборудова-
но по последнему слову техники. Каждый 
специалист имеет свой кабинет. Есть даже 
раздельные входы для здоровых детей и 
заболевших. Все это сделано для того, что-
бы уменьшить контакт ребятишек, свести к 
минимуму возможность подхватить вирус 
друг от друга. Расположение кабинетов 
тоже хорошо продумано: нижние этажи для 
приема пациентов, а четвертый – админи-
стративный.

Врачи и медсестры очень довольны: се-

годня комфорт ценится везде, на работе – 
не исключение. Уже опробованное новое 
лабораторное оборудование позволяет 
более качественно и быстро проводить ис-
следования у детей.

В поликлинике действует и электрон-
ная регистратура – завтрашний день регио-
нальной медицины.

Сегодня в поликлинике трудятся 36 вра-
чей и 87 средних медработников. Участко-
вая педиатрическая служба укомплектова-
на врачами на 90 процентов и медсестрами 
полностью. В ее составе как участковые 
врачи, так и узкие специалисты по дет-
ству: офтальмолог, отоларинголог, невро-
лог, аллерголог-иммунолог, инфекционист,  
психотерапевт, кардиолог, эндокринолог  
и хирург.

Главный врач больницы Галина Манаки-
на торжественно приняла символический 
ключ от подрядчика.

– Мне очень нравится прежнее название 
этого здания, – улыбнулась она. – Думаю, за 
ним оно и останется. Пусть будет настоящий 
рассвет нашей педиатрической службы.

В свою очередь гости пожелали новотро-
ицким врачам главного – чтобы им прихо-
дилось прежде всего не лечить, а предупре-
ждать болезни с помощью профилактики.

На благо здоровья детей 
Находясь в рабочей поездке на востоке 

области, губернатор Юрий Берг посетил и 
родильный дом Кувандыкской централь-
ной районной больницы, который с 1996 
года оставался недостроенным. С 2006 
года финансирование стало областным 
и строительство по-настоящему развер-
нулось. Возведены корпус, фундамент и 
крыша. Вставлены окна, подведены инже-
нерные сети. Неоднократно проводились 
корректировки, ведь здание должно от-
вечать нынешним требованиям.

– Открытие новых лечебных учрежде-
ний послужит сбережению самого доро-
гого для каждого из нас – здоровья наших 
детей. А создание современных условий 
труда станет хорошим стимулом для даль-
нейших профессиональных успехов вра-
чей, – сказал Юрий Берг.

Он также отметил, что все открытые 
сегодня объекты были долгостроями. В 
силу ряда причин строительство было 
приостановлено, активно работы велись 
только в последние два года. Огромное 
количество проблем было с подрядчика-
ми. Впредь этого допускать нельзя, осо-
бенно по возведению объектов социаль-
ной сферы, подчеркнул глава области.

Охрана здоровья населения, особенно 
детского, является важнейшим приори-
тетом в работе правительства области. 
Неслучайно в ряду новоселий област-
ного здравоохранения прошлого года 
большинство объектов связаны именно с 
детством: это открытие родильных отде-
лений в Асекеево и Переволоцком, отде-
ления детской пульмонологии во второй 
областной больнице, детского санатория 
«Луч» в Бузулуке. Создаются детские цен-
тры здоровья (в Оренбурге и Бузулуке). 
Это еще одно свидетельство заботы о но-
вом поколении.

Ирина ФООС

Стратегия новых 
возможностей

Охрана здоровья населения, особенно детского, является 
важнейшим приоритетом в работе правительства области. 
Неслучайно 2011 год начался со знаковых событий  
в областном здравоохранении – в Новотроицке после 
реконструкции введена в строй детская поликлиника.  
А маленькие жители Медногорска получили в подарок новый 
корпус городской больницы. На торжественных открытиях 
побывал губернатор Оренбургской области Юрий Берг.
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Профессия – 
дарить улыбку!

В человеке все должно быть прекрасно: и душа, и тело, и улыбка. 
Именно так считает наша сегодняшняя гостья.  
Знакомьтесь – Татьяна Киселева, заведующая детским отделением областной 
стоматологической поликлиники. 

Судьбоносный выбор
Не знаю, как вы, а я в детстве панически 

боялась стоматологов. Колени начинали 
дрожать уже на подступах к поликлинике. 
Точно не помню, было ли на самом деле 
больно, но звук работающей бормашины, 
запах медикаментов и вид зубоврачебно-
го кресла делали свое дело, и мне было 
очень страшно. Прошли те времена, кану-
ли в Лету визжащие механизмы, наступи-
ла эра новой стоматологии. Теперь даже 
маленькие дети без боязни идут на прием 
к дантисту. 

Поднимаясь на второй этаж детской по-
ликлиники, расположенной на улице Про-
летарской, 157, я все-таки почувствовала, 
как предательски подогнулись ноги. Сра-
ботал давний, забытый инстинкт. Однако 
малыш, бодро шагнувший мне навстречу 
из кабинета зубного, заставил устыдиться 
своих недавних опасений. А доктор Татья-
на Александровна с располагающей улыб-
кой и мягким голосом вовсе подействова-
ла умиротворяюще – такой обаятельной 
она оказалась. 

Как и многие врачи, в медицину Тать-
яна пришла случайно и, как оказалось, 
именно здесь нашла свое призвание.

Родилась она в Оренбурге. Мама Гали-
на Михайловна – преподаватель физики, 
папа Александр Самуилович – военнослу-
жащий. Семье военного не раз приходи-
лось переезжать с места на место, и Таня 
снова и снова меняла школы, привыкала 
к новым одноклассникам. Когда девчушка 
перешла в пятый класс, родители обосно-
вались в Подмосковье. 

Шло время. Отшумел веселый выпуск-
ной бал. Теперь абитуриентке предстояло 
определиться, чем же заняться дальше. 
Волей судьбы Татьяна вновь оказалась в 
родном Оренбурге. Здесь жили родствен-
ники, у которых она могла остановиться. 
Тетя Лилия Михайловна Ножкина посо-
ветовала поступать в медицинское учи-
лище Южно-Уральской железной дороги, 
что располагалось на улице Бурзянцева, 
8. Всего три года обучения – и ты сразу 
зубной врач. В то время престиж этого 
учебного заведения был очень высоким. 
Впрочем, как и конкурсный отбор. 

Но выручили хороший аттестат и за-
ветная пятерка по химии. Однако на со-
чинении все-таки «срезали» – кому-то не 
понравилось раскрытие заданной темы. В 
итоге на первые полгода студентка лиши-
лась стипендии, зато потом сразу перешла 
на повышенную. Так и связала свою жизнь 
с медициной и, надо сказать, ни разу не 
пожалела о своем выборе! 

– В стоматологи идти не планирова- 
ла, – вспоминает Татьяна Александровна. –  
Скорее, присутствовала своеобразная 
романтика: прокатиться самостоятель-
но в другой город, пожить у любимой 
тети. Честно говоря, и тянуло больше к 
гуманитарным наукам. Хотя, думается, 
«первый звоночек» прозвучал еще лет в 
шесть. Нашли мы как-то с ребятишками 
случайно на свалке стоматологические 
инструменты. Это были зонды, зеркала и 
другие неизвестные мне тогда приборы и 
приспособления. Поделили между собой, 
принесли домой и начали «лечить зубы»  
у любимых кукол… 

Сейчас Татьяна благодарна своему 
учебному заведению, его преподавателям 
за теоретические и прикладные знания, 
которые ей дали, и за то, что оренбург-
ская медицинская школа не ограничива-
лась историей болезни, а учила видеть 
личность в каждом пациенте. 

Из медсестры –  
в стоматологи
На последнем курсе училища Татьяна 

вышла замуж. Так и осталась она в Орен-
бурге. Не заставил себя ждать и декрет-
ный отпуск, после которого остро встал 
вопрос о трудоустройстве. 

Однажды кто-то из знакомых посове-
товал: в областной стоматологии на улице 
Пролетарской требуется медсестра. Роб-
ко сжимая в руках красный диплом, Таня 
Киселева пришла на собеседование. Ее 
приняли на работу, и начались нелегкие 
трудовые будни. Но трудности не пугали. 
Медсестры работали очень слаженно, 
друг за друга стояли горой, поддержи-
вали в трудную минуту. И именно тогда 
веселую, неунывающую и трудолюбивую 
23-летнюю девушку заметила главный 
врач поликлиники, опытный доктор и 

психолог Антонина Серафимовна Жук, на-
значив Татьяну Александровну старшей 
медсестрой поликлиники, а спустя полто-
ра года – врачом. 

За все это время доктору Киселевой 
доводилось принимать больных в орто-
педическом, хирургическом, терапевти-
ческом отделениях, наркозном кабинете, 
лечить зубы в школах и на заводе. И всег-
да она старалась выполнять свое дело 
максимально быстро и качественно. 

– Стоматология – профессия искусства, –  
считает Татьяна Киселева. – А доверие к 
доктору имеет огромное значение. К при-
меру, некоторые пациенты говорят: вы 
мне только дырку в зубе запломбируйте, 
и я пойду. Однако не все так просто. Не-
обходимо знать структуру зуба, иначе 
могут возникнуть серьезные осложнения. 
Поэтому если врач сработал хорошо, то и 
человеку, вероятнее всего, захочется ле-
читься только у этого специалиста. 

Первые пациенты
Работая в поликлинике, Татьяна посту-

пила в Самарский медицинский госуни-
верситет, филиал которого находился при 
оренбургском медицинском вузе. Непре-

рывно пополняя багаж 
знаний, старалась идти 
в ногу со временем. 
Больных принимала 
в первую смену, а к 
пяти часам спешила 
на занятия в вуз. 

В ноябре 2004 го 
да открылось детское 
отделение областной стомато-
логической поликлиники, которое спустя 
два года главный врач предложила воз-
главить Татьяне Александровне. Для нее 
это стало полной неожиданностью. 

– Огромное спасибо Антонине Серафи-
мовне за то, что доверила мне такую от-
ветственную работу, – говорит она. 

И доверие это старается полностью 
оправдывать.

– А помните ли вы своего первого паци-
ента? – интересуюсь у доктора. 

– Конечно! – смеется Татьяна Киселева. –  
Практиковаться мы начали еще в сту-
денческие годы. Хирургические болезни 
тогда преподавал Григорий Яковлевич 
Бокман (ныне главный врач первой город-
ской стоматологической поликлиники, на-
ходящейся на ул. Пушкинской). Привел он 
нас как-то на занятия в хирургический ка-

бинет. У мужчины заболел зуб под корон-
кой. Как сейчас помню, это был пятый зуб 
на верхней челюсти слева. А ему срочно 
надо в Ленинград. Уж и билеты на самолет 
приготовлены. 

– Идем, Татьяна. Удаляй! – вызвал Бок-
ман. 

Я была ошарашена, но, несмотря на вол-
нение, успешно справилась с заданием. В 
ответ благодарный пациент (а он оказался 
фотокорреспондентом) принес нам потом 
десять снимков, один из которых я до сих 
пор храню у себя дома. И гордилась же я 
собой тогда!

Не забыла Татьяна Александровна и 
своего первого пациента уже в качестве 
врача. Работала в том же самом кабинете, 
в котором раньше выполняла обязанно-
сти медсестры. Долго и тщательно она тог-
да лечила пульпит, но больной терпеливо 
вынес всю процедуру. 

Дело всей моей  
жизни

В свободное от работы время Тать-
яна Александровна предпочитает 

активный отдых – волейбол, ма-
лый теннис, прогулки за горо-
дом. Это отвлекает от забот и 
дает заряд бодрости. Кроме 
того, она еще и заядлый путе-

шественник. Во многих краси-
вых местах Татьяне приходи-
лось бывать, но ближе сердцу 
природа Подмосковья, где 

прошли ее школьные годы. 
– Самое главное для меня как для 

стоматолога – делать людей здоровыми 
и счастливыми, чтобы улыбались во все 
32 зуба! – рассказывает Татьяна Алек-
сандровна. – Работа с детьми все же не-
сколько иная. Их и жалеешь больше, и от-
ношение к ним более щепетильное. Надо 
любить детей, чувствовать их настроение, 
понимать и уважать. Поэтому стоматолог, 
как и любой врач, должен быть мягким и 
доброжелательным, суметь расположить 
к себе. Если найдешь такой «ключик», то 
результат всегда будет положительным.

Несмотря на долгие годы работы, Та-
тьяна Киселева помнит практически всех 
своих больных. Например, Вике сейчас 
уже семь лет, а впервые малышка очути-
лась у стоматолога, когда ей было всего 2,5 
года. Тогда она робко заглянула в кабинет 
врача. Маленькая, совсем еще воробушек. 
Теперь девчушка нередко проверяет свои 
зубки и совсем уже не боится ставшую ей 
другом Татьяну Александровну. Вот и в 
этот раз, придя на прием, кинулась к вра-
чу, как к близкой родственнице, и подари-
ла свою любимую игрушку – сказочного 
персонажа из детского сериала «Альф». Да 
еще и записку в придачу: «Вы очень краси-
во лечите зубы!»

– Дети ведь очень открытые, искрен-
ние, – продолжает Татьяна. – Они с благо-
дарностью приносят рисунки. И, видимо, 
им нравится наша работа. Теперь я точно 
знаю, что стоматология – это дело всей 
моей жизни. Берегите себя! А в случае 
проблем с зубами – обращайтесь к нам, 
мы вам обязательно поможем. 

Ирина ФООС

В России Всемирный день стоматолога празднуют всего не-
сколько лет, однако с каждым годом он приобретает все большую 
популярность. Отмечается это событие в день святой Аполлонии, 
дочери александрийского чиновника, которую подвергли жестоким 
пыткам, требуя отречения от христианства. Ей вырвали все зубы и 
угрожали сжечь живой. Девушка не дрогнула перед лицом смерти 
и сама бросилась в огонь. Произошло это 9 февраля 249 года. В 
300 году Аполлония была канонизирована как святая мученица, 
страдания и христианский подвиг которой так поразили современ-
ников и потомков, что родилась легенда о том, что стоит только 
произнести ее имя, и зубная боль утихнет.
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на новый уровень
Программа модернизации здравоохранения начинает 
работать. В 2011 – 2012 годах в область поступит более 
пяти миллиардов рублей. Почти треть этих средств будет 
направлена в детское здравоохранение. Значительную 
сумму получит ведущее лечебное учреждение региона –  
областная детская клиническая больница. Чтобы 
определить приоритеты и наметить первоочередной фронт 
работ, клинику посетили вице-губернатор – заместитель 
председателя правительства Оренбургской области Павел 
Самсонов и министр здравоохранения Сергей Жуков.

Оренбургская областная детская клини-
ческая больница хорошо известна не только 
в регионе, но и далеко за его пределами. Ста-
ционарную помощь за время ее существо-
вания здесь получили около 175 тысяч детей 
Оренбуржья. Сегодня ОДКБ по праву считает-
ся центром детской медицины области. В кли-
нике внедряются современнейшие методики 
лечения сложных, еще совсем недавно счи-
тавшихся неизлечимыми заболеваний. Приоб-
ретается высокотехнологичное оборудование 
нового поколения. Созданы все условия для 
пребывания маленьких пациентов с мамами. 

Кстати, совсем недавно больнице испол-
нилось 45 лет. 30 декабря 1965 года дежурила 
самая первая бригада и был госпитализиро-
ван первый больной. Становление клиники 
проходило в несколько этапов. Первый – когда 
знакомый всем стационар на улице Цвиллин-
га, тогда еще двухэтажное здание взрослой 
больницы, начали переделывать под детское 
учреждение. В то время в регионе не было ни 
одной детской больницы и помощь юным па-
циентам оказывалась только во взрослых ста-
ционарах. Особенно остро стояла проблема 
отсутствия специализированной помощи: дети 
лечились в терапевтических и хирургических 
отделениях. Показатели детской смертности 
были крайне высоки. Если сегодня ставится 
задача снизить уровень с шести-семи промил-
ле до четырех, то тогда эти цифры достигали  
28 промилле. Заболеваемость также зашкали-
вала. Поэтому и было решено открыть детский 
стационар. Вторая историческая веха – строи-
тельство пятиэтажного корпуса поликлиники. 
Следующий важный этап – надстройка третье-
го этажа, открытие специализированных от-
делений – эндокринологии, кардиологии, га-
строэнтерологии. Кроме того, развиваются и 
другие профили: неврология, нефрология, ото-
риноларингология, офтальмология, кардио-
ревматология, сурдология, челюстно-лицевая 
хирургия и ортопедия. На базе отделения 
анестезиологии и реанимации организован 
реанимационно-консультативный центр.

Сейчас больница работает не просто на 
полную мощность, а, можно сказать, на преде-
ле. Если в самый первый год было пролечено 
около тысячи больных, то потом пять-шесть 
тысяч казались баснословными. За 2010 год 
ОДКБ приняла почти восемь тысяч больных, из 
них 2,5 тысячи – дети с мамами. Поэтому одной 
из самых острых проблем в настоящее время 
является недостаток мест. 

– Наступило совершенно иное время, когда 
родители предъявляют другие требования, –  
прокомментировала главврач ОДКБ, заслу-
женный врач России Наталья Смолягина. –  
Мамы доверяют нашим докторам, но их не 

устраивают такие условия, они хотят лежать в 
отдельной палате, без посторонних людей. А 
такой возможности пока, увы, нет.

В том, что в больнице катастрофически не 
хватает мест, вице-губернатор Павел Самсонов 
и министр Сергей Жуков убедились воочию. 
Палаты переполнены. В небольшой комнатке 
практически одна на другой хитроумно рас-
положены по девять-десять кроватей. В такой 
ужасной тесноте дети находиться не должны, 
решили высокие гости. 

– И президент Дмитрий Медведев, и гу-
бернатор Юрий Берг поставили задачу кар-
динально изменить систему здравоохране-
ния, в первую очередь в таком разделе, как 

педиатрия, – сказал Сергей Жуков. – Наша 
сегодняшняя цель – оценить, в каком состоя-
нии находится главное детское учреждение, и 
определить, что необходимо сделать для того, 
чтобы оно стало лучшим не только среди дет-
ских клиник, но и вообще в Оренбуржье. 

Пройдя по всем отделениям, представите-
ли власти пришли к выводу: необходимо вос-
становить справедливость и приоритетность 
развития детства. У нас функционируют три 
взрослых областных ЛПУ и только одно дет-
ское, и то в таком ужатом варианте. 

– В целом в лечебном учреждении вопро-
сы медицинского обеспечения поставлены на 
очень высокий уровень, – констатировал Сер-

гей Гаврилович. – Каждый третий больной –  
третьей категории сложности, то есть очень 
тяжелый. Хорошо развита кардиология. Един-
ственное, чего мы не можем делать здесь, –  
операции при врожденном пороке сердца. 
Но налажено отличное взаимодействие с цен-
тром им. Бакулева в Москве. Почти 80 процен-
тов пациентов ОДКБ – дети из городов и райо-
нов области. Кроме того, больница занимается 
консультативной помощью, осуществляя сот-
ни выездов в территории. Вся медицинская 
помощь оказывается бесплатно. В то же время 
есть и проблемы: нет мощного хирургического 
блока, не соответствуют современным СНиПам 
не только палаты, но и операционные. Мы ду-
маем не о сегодняшнем дне, а на перспективу: 
что будет завтра, через год, через десять лет? 
Однозначно, что те площади, которые имеют-
ся в ОДКБ, не позволяют развивать учрежде-
ние дальше, внедрять новые технологии. 

– Мы должны решить, что нужно и что мож-
но сделать в сегодняшних условиях, чтобы 
детская больница стала настоящим мощным 
центром здоровья, – подчеркнула Наталья 
Владимировна. 

Главврач представила пять вариантов раз-
вития. Все они будут тщательно проанализиро-
ваны, предстоит выбрать самый экономически 
выгодный, эффективный, наиболее быстрый. 

– Детское здравоохранение – приоритет не 
только на федеральном, но и на региональном 
уровне, – отметил Павел Самсонов. – От того, 
насколько оно развито, зависит наше будущее. 
Сегодня, проанализировав состояние дел, мы 
должны в рамках имеющихся административ-
ных, кадровых, организационных ресурсов 
оперативно разработать механизм, по кото-
рому будем работать, с учетом программы мо-
дернизации, чтобы вывести детское здравоох-
ранение на совершенно новый уровень.

Это не единственная поездка представите-
лей власти в лечебные учреждения региона. 
В расписании министра и вице-губернатора –  
целый ряд больниц, как областных, так и муни-
ципальных. Главная цель – выработать тактику: 
что нужно сделать для качественного рывка в 
развитии педиатрической и терапевтической 
службы. 

Ольга МАШРАПОВА

Государственные 
награды медикам

В канун Дня 
защитника 
Отечества 
губернатор 
Оренбургской 
области Юрий 
Берг вручил 
государственные 
награды 
оренбуржцам.  
33 жителя 
области по указу 
Президента 
Российской 
Федерации стали 
обладателями 
почетных званий 
и орденов. Среди 
них и медицинские 
работники.

За заслуги в области здравоохране-
ния и многолетнюю добросовестную 
работу почетное звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации» присвоено 
четырем медикам. Награду получила за-
ведующая кабинетом функциональной 
диагностики областной детской больни-
цы Нелли Наумовна Каган. В медицине 
она уже 50 лет. Вместе с мужем основала 
настоящую врачебную династию. По их 
стопам пошли и дети, и внуки. Теперь в 
их семье уже 12 медиков.

– Очень люблю свою профессию, де-
тей, – рассказывает Нелли Каган. – По-
стоянно совершенствую свои знания, 
чтобы раньше выявить заболевание и 
своевременно оказать помощь.

Звание заслуженного врача присвое-
но и Любови  Селиной, заместителю 
главного врача ГУЗ «Оренбургская об-
ластная клиническая  больница № 2».  
Она начинала свою трудовую деятель-
ность акушером-гинекологом в Адамов-
ском районе. И вот уже 30 лет Любовь 
Егоровна возглавляет роддом второй 
областной больницы. С ее помощью на 
свет появились тысячи маленьких орен-
буржцев.

– Это трудная профессия, но ког-
да все хорошо заканчивается, очень 
приятно видеть счастливую маму и 
малыша. На моих глазах выросло уже 
не одно поколение ребятишек, – по-
делилась Любовь Селина.

Оренбургскую областную кли-
ническую больницу возглавляет 
теперь также заслуженный врач 
России Александр Чевычалов. Поч-
ти двухтысячный коллектив под его 
руководством постоянно осваивает 
новые медицинские технологии. В 
этой клинике развиваются самые пе-
редовые лечебно-диагностические 
методики.

– Коллектив у нас слаженный, рабо-
тоспособный, квалифицированный, –  
не без гордости говорит Александр 
Чевычалов. – 24 тысячи пациентов 
пролечено за прошлый год. Выпол-
нено более 10 тысяч операций, в том 
числе на открытом сердце, сосудах с 
применением рентгенохирургии, про-
водилась пересадка коленных и тазо-
бедренных суставов.

Высокую награду получил в этот 
день заведующий отделением МУЗ «Го-
родская больница № 1» г. Новотроицка 
Александр Вячеславович Космович.

– Каждый из награжденных внес 
неоценимый вклад в развитие стра-
ны, родного Оренбуржья, – сказал 
на торжественной церемонии губер-
натор Оренбургской области Юрий 
Берг. – Мы должны отмечать труд лю-
дей, награждать их на районном, об-
ластном, российском уровнях. Чело-
век должен знать, что его труд нужен, 
что его ценят.

Ольга ВИКТОРОВА
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Одним из основных направлений приори-
тетного национального проекта «Здоровье» 
являются развитие профилактической со-
ставляющей медицинской помощи и про-
паганда здорового образа жизни. Главный 
вектор движения в этой работе задают орен-
бургские медики. «Собственным примером –  
за здоровый образ жизни!» – под таким бо-
дрым девизом в оздоровительном лагере 
«Самородово» прошла VII областная зимняя 
спартакиада среди работников здравоох-
ранения. Побороться за право называться 
самыми спортивными собрались десять ко-
манд, а это более 230 участников из городов 
и районов Оренбуржья. 

Дан старт, и первые участники под бурные 
овации и крики болельщиков резво уходят 
на лыжную трассу, футболисты устремляются 
на снежное игровое поле, а беспристрастные 
судьи приступают к работе. 

Среди лыжников – главный врач Орен-
бургской областной клинической больницы 
Александр Чевычалов. Раскрасневшись от 
утреннего мороза и быстрого бега, с волне-
нием рассказывает обступившим его журна-
листам: 

– Обстановка здесь здоровая, жизнера-
достная, много положительных эмоций. Мы в 
очередной раз доказали, что умеем не только 
лечить, но и заботиться о своем собственном 
здоровье. А значит, пропаганду здорового 
образа жизни в первую очередь начинаем с 
себя! 

В течение двух дней сотрудники лечебных 
учреждений, сменив белые халаты на спор-
тивную форму, выясняли, кто из них самый 
быстрый, меткий и ловкий. Соревнования 
проходили по лыжным гонкам, лыжной эста-
фете, футболу на снегу. Условия спортивной 
базы в Самородово позволили медикам со-
стязаться и в таком увлекательном виде 
спорта, как плавание. Дополнительные очки 
командам добавили семейные старты и эста-
фета руководителей лечебных учреждений. 
А дети, приехавшие поддержать своих пап и 
мам, не только осваивали необходимые ме-
дицинские навыки, но и соревновались в кон-
курсе рисунков, посвященном космонавтике. 

У врача-эндокринолога Галины Федько из 
команды постоянных лидеров – Кувандык-

Собственным примером – 
за здоровый образ жизни!

Несколько лет назад в Оренбуржье зародилась идея  
проводить спартакиаду медиков. Тогда еще никто  
не предполагал, что со временем эти соревнования выльются 
в ежегодный масштабный праздник спорта и здоровья, где  
на один день эндокринологи, педиатры, травматологи  
и хирурги превращаются в бегунов, пловцов и лыжников.

ской ЦРБ, как оказалось, открытие зимних 
соревнований совпало с еще одним празд-
ником – днем рождения! И это семейное 
торжество она решила отметить именно на 
спартакиаде. 

– Эмоциональный настрой во многом за-
висит не только от энтузиастов, но и от того, 
насколько главный врач сам приветствует 
занятия спортом, – поделилась секретом 
успеха своих коллег Галина Александровна. –  
Спартакиада – это настоящая бескомпро-
миссная борьба, которая сплачивает коллек-
тив и здесь, и на работе.

Главная цель соревнований – привлече-
ние к здоровому образу жизни как можно 
большего числа жителей области. Хотя от 
рекордов, золотых медалей и званий лучших 
спортсменов отказываться никто не соби-
рался. 

По словам председателя областного ко-

митета профсоюзов работников здравоохра-
нения Людмилы Борисовны Вараввы, спар-
такиада – маленький праздник, своего рода 
вечер встреч для врачей. Поэтому те, кто по-
бывал на мероприятии однажды, становятся 
его постоянными участниками и даже прово-
дят отборочные соревнования уже внутри 
своих учреждений. 

И вот наступило время подведения ито-
гов. Каждый хотел победить, но удача со-
путствовала самым выносливым, тем, кто 
больше тренировался и правильно распре-
делил силы на дистанции. В общекомандном 
зачете среди учреждений здравоохранения 
первенство взяли медики из Саракташской 
центральной районной больницы. «Сере-
бро» досталось Оренбургской областной 
клинической больнице, а третье место за-
няли медработники из Кувандыкской ЦРБ. 
Специальный приз был вручен и ветерану 
активного образа жизни – Талгату Ханзину, 
начмеду Гайской ЦРБ. 

В конкурсе рисунков для детей, прове-
денном специалистами Областного центра 
медицинской профилактики, победу одер-
жали Никита Потапов (Саракташский район) 
и Захар Никитин (г. Оренбург).

Ирина ФООС

Качество медицины – 
на особом контроле

Специалисты Управления Росздравнадзора по Оренбургской 
области подвели итоги работы за 2010 год. Всего было 
выполнено более 700 проверок, две трети из которых 
составили внеплановые. В большинстве случаев основанием 
для их проведения стали жалобы от граждан на качество 
оказания медицинской и лекарственной помощи.

В работе коллегии приняли участие вице-губернатор 
по социальной политике Павел Самсонов, министр здра-
воохранения Сергей Жуков, министр социального раз-
вития области Татьяна Самохина, а также представители 
прокуратуры, муниципальных образований, главврачи 
областных и районных больниц.

– Особое внимание уделялось контролю за ходом 
реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» на территории Оренбургской области, – со-
общил руководитель Управления Росздравнадзора по 
Оренбургской области Евгений Васильев. – Проверены 
32 медицинские организации региона. Целью внеплано-
вых проверок явился контроль за поставками и введе-
нием в эксплуатацию оборудования, необходимого для 
оказания помощи онкобольным и пострадавшим при 
ДТП. Стоит отметить, что системных нарушений в этом 
секторе не выявлено.  

Также на заседании было отмечено, что активнее ста-
ло население области. За прошедший год зарегистриро-
вано 248 обращений и запросов граждан и организаций, 
тогда как в 2009 году их было 144. Жалобы на качество 
оказания медицинских услуг составляли 22,5%, лекар-
ственного обеспечения – 23,5%. Наибольшее количество 
писем поступило из Оренбурга. 

На контроле находилась и ситуация с обеспечением 
лекарственными средствами отдельных категорий граж-
дан. В этой сфере проведены 30 проверок, 16 из которых 
вызваны обращениями граждан. В числе выявленных 
нарушений – некачественное оформление медицин-

ской документации льготников, нецелесообразность 
назначения лекарственных средств, несоблюдение стан-
дартов оказания медицинской помощи, формирование 
медицинскими учреждениями некорректных заявок на 
льготные лекарственные средства.

В 2010 году с целью предотвращения оборота недоб-
рокачественных и фальсифицированных лекарственных 
средств Управлением проведены 83 проверки аптечных 
и медицинских организаций области. Выявлено 70 слу-
чаев использования и реализации недоброкачествен-
ных медикаментов.

Контролировалось и качество изделий медицинского 
назначения. Следует отметить, что в аптечных и меди-
цинских организациях области по-прежнему выявля-
ются незарегистрированные изделия. В 2010-м изъято 
из обращения 11 наименований незарегистрированных 
медицинских товаров – в основном изделия очковой 
оптики китайского производства, средства ухода за 
больными.

Каждая девятая проверка в 2010 году завершалась 
составлением протокола об административных право-
нарушениях. Всего в суды было направлено 78 протоко-
лов: по безлицензионной медицинской деятельности – 
47%, в связи с нарушениями лицензионных требований 
и условий – 53%. В одном случае было приостановлено 
действие лицензии. По итогам работы Управления в 2010 
году всего «нарушителям» было выдано 112 предписа-
ний. Руководителям различных ведомств направлено 
90 информационных писем. 

– Надеюсь, что программа модернизации, которая 
начнет реализовываться по всей России уже в этом 
году, улучшит состояние наших больниц, укрепит их 
материально-техническую базу, будет способствовать 
более тщательной подготовке специалистов, – завершил 
заседание руководитель Управления Росздравнадзора 
по Оренбургской области Евгений Васильев. – Это долж-
но сказаться на качестве и доступности медицинской  
и лекарственной помощи.

Ольга ИВАНОВА
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Апрель 2010 г. Обычный день обычно-
го месяца обычного года. Я открываю в Ин-
тернете свой «ящик». Сообщение из «Мое-
го мира»: «Пользователь Нина Горбенко 
предлагает дружбу». Такие сообщения 
приходят ежедневно десятками. Как пра-
вило, я их удаляю. Но в этот раз что-то меня 
остановило. Знакомую с этим именем не 
вспомнила. Я кликнула на строчку. Откры-
лось письмо: «Привет! Узнала?» – «Нет». И 
через секунду: «Нина, это ты-ы-ы?» Неуже-
ли это моя подружка из детского сада Нина 
Васильева, с которой мы потом учились 
вместе в школе до 9-го класса? Две отлич-
ницы неразлучные. Смотрю анкету – точ-
но она, только фамилия мужа. Последний 
раз мы виделись 13 лет назад. Она вышла 
замуж и уехала в Германию. Контакты по-
терялись. И вдруг… приглашение в гости. 
Я делаю визу и покупаю билет на самолет 
до Мюнхена.

Декабрь 2010 г. До Москвы на поезде. 
Место 13-е. В аэропорту выход на посадку –  
сектор 13-й. Все хорошо. Европу накрыли 
метели. Рейсы задерживают один за дру-
гим. Мой – всего на час. 150 минут в воз-
духе – и я уже в Германии. Нину узнала 
сразу. Маленькая, хрупкая, почти совсем 
не изменилась. Привет! Говорим на род-
ном языке, но я улавливаю легкий акцент. В 
середине фразы пауза – как это по-русски?  
13 лет среди немцев дают о себе знать. По-
том уже вперемешку русские, немецкие 
слова. Понимаю практически все, но ино-
гда переспрашиваю. Смеемся. От аэропор-
та до Покинга, где живет Нина с семьей, 
полтора часа езды на машине. Под коле-
сами идеально ровная дорога. За окном 
сказочные пейзажи. Баварские леса, по-
крытые белым снегом, иногда маленькие 
поселки, залитые огнями, украшенные к 
празднику. Подруга вспоминает, как начи-
налась жизнь в Германии.

Весна 1997 г. Семья мужа – российские 
немцы – решает уехать в Германию навсег-
да. Нина с двумя маленькими дочками по-
следовала за ними. Первый год в съемном 
доме жили вместе несколько семей. Языка 
Нина не знала, на руках дети, денег почти 
не было, работы тоже. Было очень трудно. 
Но подруга решила не сдаваться. Ей отка-
зали в бесплатных языковых курсах. Тогда 
она стала учить немецкий, читая газеты. 
Потом отправилась на поиски работы. 
Была посудомойкой в ресторане, горнич-
ной в отеле, ухаживала за немощными в 
доме престарелых. А в 2005-м смогла под-
твердить свое медицинское образование 
и получила право работать медсестрой. К 
тому времени семья перебралась в Грис-
бах – небольшой городок в Баварии. В со-
седнем Роттальмюнстере Нину временно 
взяли медсестрой в местную больницу. Она 
показала себя грамотным специалистом, и 
ей предложили постоянную работу в те-
рапевтическом отделении. Но Нина еще с 
училища мечтала о хирургии. Полгода на-
зад ее приняли на место операционного 
ассистента, где она теперь с удовольстви-
ем работает.

Роттальмюнстер. Кранкенхаус. Когда 
Нина спросила, что бы я хотела посмотреть 
в Германии, я сказала, что непременно хочу 
побывать в ее больнице. Шеф-арцт Ханс 
Рау – заведующий хирургическим блоком 
дал разрешение. И вот я переступаю порог 
обычной немецкой муниципальной боль-
ницы. По функциям и размерам напомина-

ет нашу ЦРБ. Здесь нет главного врача. Есть 
три направления – хирургия, общая тера-
пия, акушерство и гинекология, каждым 
руководит свой шеф-арцт. Меня любезно 
пригласили поприсутствовать на опера-
ции. В день моего визита была заплани-
рована пересадка коленного сустава. Для 
этой больницы – обычное вмешательство. 
Мы переодеваемся в раздевалке и захо-
дим в операционную. У стола бригада из 
четырех человек в одноразовых костюмах 
и защитных экранах на лице, под которые 
постоянно подается поток свежего возду-
ха. Оперирует сам шеф Ханс Рау, ему помо-
гают хирург из Словакии Адриан Мишак, 
стажер и операционный ассистент. Корот-
ко приветствуют русского врача и про-
должают слаженно работать. Готовят су-
ставную поверхность. Подбирают размер 
искусственного сустава. Ассистент просит 
меня подать цемент и включить часы. Я вы-
полняю просьбу. Обстановка спокойная. 
Все идет по плану. Сустав установлен. Шеф 
доволен. Операция прошла блестяще. За-
возят рентгеноаппарат, делают контроль-
ный снимок. На все ушло примерно часа 
два. Пока зашивали рану, доктор Рау под-
сел к компьютеру, который стоит тут же 
в операционной, взял диктофон и начал 
говорить. Я в недоумении: что он делает? 
«Диктует протокол операции», – поясняет 
Нина. Врач ничего не пишет, а наговари-
вает текст на диктофон и сбрасывает звук 
в компьютер. Потом секретари набирают 
текст и отправляют его доктору. Так делают 
все врачи – пишут на диктофон осмотр па-
циентов в приемном покое, протокол опе-
рации, диагностического исследования. 
Никто не тратит времени на писанину. 

Далее экскурсия по оперблоку. Все бук-
вально забито различной техникой – рент-
геноаппараты, эндоскопы, микроскопы 
для лор-операций. В больнице выполняют 
вмешательства на органах брюшной и груд-
ной полостей, развиты лор-направление и 
ортопедия, акушерство и гинекология. В 
ближайшее время планируют вплотную 
заняться урологией – осуществлять пере-
садку почек. Идем по коридору – лежит 
пациент на кровати. «У вас тоже больные 
в коридорах лежат?» – «Нет, его привезли 
на операцию». – «А почему на кровати?» 
Оказывается, привычных каталок в боль-
нице нет вообще. Все кровати, на которых 
лежат пациенты в палатах, на колесах. На 
них и возят больных. Кровать подъезжает к 
столу, автоматически человек легко пере-

кладывается на него и уезжает в опера-
ционную. Заходим в ординаторскую к хи-
рургам. Один из докторов, уже знакомый 
мне словак Адриан Мишак, улыбается и 
говорит по-русски. Вообще здесь все улы-
баются и приветствуют друг друга. Адриан 
учился медицине в Братиславе шесть лет. 
Пять лет проходил специализацию. Три 
года назад решил поехать в Германию на 
заработки, так как на родине врачам мало 
платят. Попал в эту больницу. Не жалеет. 
Расширяет свои возможности, осваивает 
новые технологии. Сегодня может выпол-
нить уже практически любую операцию. 
Вместе с ним за соседним столом хирург из 
России Вячеслав Соколовский. Он живет в 
Баварии уже 12 лет. По специальности то-
ракальный хирург. Заведует отделением. В 
больнице считается одним из лучших хи-
рургов. Вообще, как оказалось, в клинике 
русских немало и они на хорошем счету. 

По больнице я перемещаюсь в верхней 
одежде. Никто не требует от меня бахил и 
накидки. Доктор Соколовский приглашает 
зайти в хирургическое отделение. «Нужен 
халат», – говорю я. «Зачем? Здесь отличная 
система уборки». Заходим в палату. «Это 
реанимация?» – «Нет, обычная палата». 
Две функциональные кровати на колесах. 
Несколько мониторов от следящей за ра-
ботой жизненно важных органов аппара-
туры. Телевизор и холодильник. Душевая и 
туалет. Обязательно везде кнопки вызова 
персонала. Шкафчик, где хранятся только 
для этой палаты средства для уборки по-
мещения и ухода за пациентом. В коридо-
ре стол, где есть все необходимое для чая. 
Сестринский пост. «У медицинских сестер 
много обязанностей», – рассказывает моя 
подруга, которая отработала в терапии 
пять лет. Помимо выполнения врачебных 
назначений, они осуществляют полный 
уход за больным – накормить, напоить, по-
мыть, отвезти на исследования. Санитарок 
здесь нет. Есть только технические работ-
ники, которые проводят уборку помеще-
ний. Прежде чем приступить к этой рабо-
те, персонал проходит обучение в течение 
года. Заходим в общую терапию. Навстре-
чу идет сотрудница больницы с тележкой. 
«Знакомься, это терапевт Лена Шнайдер из 
Красноярска». Еще одна русская. Лена при-
глашает в ординаторскую. Здесь тоже два 
доктора. Второй – белорус Александр То-
поль. Говорим на русском. Мое внимание 
продолжает привлекать тележка, которую 

Лена завезла с собой в ординаторскую. 
«Я хожу с ней на обход. Здесь все истории 
болезней, бланки направлений на ана-
лизы, листы назначений, тонометр и все, 
что нужно для работы. Это очень удобно». 
Еще бы. Открываем историю болезни. Все 
напечатано на компьютере. Есть ее элек-
тронная версия. Вся больница объединена 
в единую сеть. Любые анализы и резуль-
таты исследований можно тут же вывести 
на экран. В ординаторскую заходит заве-
дующий терапией и приглашает Алекса на 
обход. Он берет ноутбук, в котором также 
есть вся информация о пациентах, и ухо-
дит с шефом смотреть больных. На одного 
врача не больше 20 человек. Палаты так же, 
как и в хирургии, одно- и двухместные. В 
приемном покое каждому больному выда-
ется индивидуальный штрихкод, который 
в последующем служит вместо направ-
лений. В больнице помимо обычной диа-
гностической аппаратуры типа УЗИ, ФГДС 
установлен и компьютерный томограф и 
магнитно-резонансный томограф. Весной 
будет оборудован кабинет для проведения 
коронарографии. Врачи-терапевты сейчас 
проходят специализацию по внедрению 
данной методики. На каждом этаже реа-
нимационный набор. Недавно получили 
новые дефибрилляторы, которые подают 
голосовые команды, что делать дальше. 
Смотрю диагноз в истории болезни, план 
обследования, лечение. Вот здесь уже все, 
как у нас. «Лена, трудно работать в немец-
кой больнице?» – «Вначале было трудно 
из-за языка. Все писала сначала по-русски, 
потом переводила на немецкий». Два года 
прошло прежде, чем Лена смогла присту-
пить к работе врачом. Многому научилась 
уже здесь. Когда подтверждала специаль-
ность, получила высший балл – единицу (в 
Германии это лучшая оценка). Несмотря на 
то что собиралась работать терапевтом, 
сдавала все: и хирургию, и педиатрию, и 
акушерство. Немецкий профессор был в 
восторге от знаний русского врача. 

В больнице действует совет предста-
вителей работников учреждения, что-то 
вроде наших профсоюзов. Его членов вы-
бирают на общем собрании. Совет защи-
щает права сотрудников. Он помог моей 
подруге – благодаря его ходатайству Нину 
взяли на постоянную работу. Организова-
на касса взаимопомощи. Кто желает, может 
ежемесячно отчислять туда небольшую 
сумму из зарплаты, а когда потребуется, из 
кассы выделят деньги в качестве матери-
альной помощи. Есть льготы на приобре-
тение медикаментов в больничной аптеке. 
Сотрудники могут покупать там лекарства 
с 30-процентной скидкой.

Эта больница государственная. За лече-
ние здесь больные не платят. Они отчисля-
ют страховые взносы на медицину из зар-
платы. Эти средства и идут на содержание 
больницы и оплату за оказанную помощь. 
Кто хочет, может воспользоваться систе-
мой частного страхования и получать ме-
дицинские услуги по соответствующему 
тарифу.

Больнице в Роттальмюнстере уже более 
100 лет. Но это абсолютно незаметно. Как 
будто бы недавно построен пятиэтажный 
корпус с фонтаном перед входом. А рядом 
вертолетная площадка. Если есть необхо-
димость, вызывают вертолет, который до-
ставит пациента в любую точку земного 
шара. 

Ольга ВИКТОРОВА

Дом для 
больных

Я всегда хотела посмотреть, как работают коллеги  
за рубежом. И вот моя мечта сбылась. В канун католического 
Рождества я побывала в Баварии и заглянула в одну  
из местных больниц, по-немецки «кранкенхаус».
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Две стороны 
одной… ветрянки

Казалось бы, что может быть проще обычной ветряной 
оспы, или, как принято называть ее в народе, ветрянки? 
Еще до окончания школы почти каждый ребенок успевает 
покрасоваться в зеленых крапинках. Но так ли безобидно 
это заболевание? Оказывается, не совсем. Переболев 
в детстве ветрянкой, в гораздо более зрелом возрасте 
человек может вновь заболеть. И болезнь проявляется 
совсем по-другому. Недаром описание ветряной оспы  
в медицинской литературе всегда соседствует с описанием 
еще одного недуга – опоясывающего лишая. При чем тут 
лишай, спросите вы, что ж, давайте разбираться.

О вирусе оспы замолвите 
слово…
Вирус ветряной оспы имеет довольно 

крупные размеры, поэтому его можно 
увидеть в обычный световой микроскоп. 
Современные ученые установили пол-
ную идентичность вирусов, вызывающих 
опоясывающий лишай (герпес) и возбу- 
дителя ветряной оспы. То есть, по сути, 
это одна и та же инфекция, проявляющая-
ся по-разному. Возбудитель – варицелла-
зостер – может жить и размножаться 
только в организме человека. Ультрафи-
олетовое излучение, нагревание и сол-
нечные лучи быстро инактивируют его. 
Несмотря на это, вирус очень летуч и лег-
ко проникает в соседние комнаты и даже 
смежные квартиры. Именно поэтому ве-
тряная оспа является очень заразным за-
болеванием и к ней восприимчивы прак-
тически все люди земного шара.

Источником инфекции являются боль-
ные ветряной оспой и опоясывающим 
лишаем. Больной становится заразным 
примерно за сутки до появления первых 
высыпаний и продолжает быть опасным 
до пятого дня с момента появления по-
следнего элемента сыпи. Когда пузырьки 
подживают, вирус уже не выделяется во 
внешнюю среду.

Путь передачи воздушно-капельный, 
при этом вирус выделяется в огромном 
количестве при кашле, чихании и даже 
обычном разговоре. Возможен и так 
называемый вертикальный механизм 
передачи вируса от матери, заболевшей 
ветрянкой в период беременности, к ее 
будущему ребенку. Такие дети рождают-
ся с синдромом врожденной ветрянки, 
который выражается в малоподвижно-
сти конечностей с обезображивающими 
рубцами на коже, психических наруше-
ниях и аномалиях глаз. В ряде случаев 
ребенок приобретает латентную форму 
инфекции. И тогда в первые годы жизни 
эти малыши болеют опоясывающим ли-
шаем.

Признаки и течение 
заболевания 
Инкубационный период при ветрян-

ке длится в среднем две недели, реже до  
21 дня. Обычно начало заболевания 
острое. На фоне повышения температу-
ры тела отмечаются высыпания по всей 
поверхности тела, за исключением ладо-
ней и подошв, где сыпь встречается очень 
редко. Вначале сыпь имеет вид пятнышек 
розового цвета размером с горошину, но 
очень быстро в центре пятнышка обра-
зуется маленький пузырек, заполненный 
прозрачным содержимым. При этом боль-
ной ощущает интенсивный зуд, вслед-
ствие чего постоянно стремится расчесы-
вать пораженную кожу.

Пузырьки сохраняются один-два дня, 
после чего подсыхают и покрываются 
буроватой корочкой. Однако высыпания 
продолжают появляться толчкообразно 
на протяжении недели в два-три этапа с 
интервалом один-два дня. Каждый такой 
этап сопровождается повторным подъ-
емом температуры, которая затем вновь 
снижается. В это время больной ощущает 
слабость, раздражительность, у него на-
рушаются сон и аппетит. По окончании 
периода высыпаний корочки на коже 
остаются еще одну-две недели, после 
чего сходят, оставляя незначительную 

пигментацию. Рубцы при неосложненном 
течении не образуются. Если при расче-
сывании все же была занесена гноерод-
ная инфекция, пузырьки перерождаются 
в гнойнички, и тогда после их исчезнове-
ния возможны остаточные явления в виде 
пожизненных мелких рубчиков, внешне 
сходных с оспенными.

Выздоровление ребенка наступает не 
ранее десятого дня с момента начала за-
болевания. Осложнения при ветрянке 
встречаются редко, как правило, течение 
заболевания благоприятное. При распо-
знавании заболевания у детей трудностей 
обычно не бывает.

Другая сторона ветрянки
У детей, переболевших ветрянкой, 

вирус переходит в латентное состояние, 
скрываясь в нервных клетках, и не вы-
зывает каких-либо симптомов. Спустя де-
сятилетия после первичного попадания 
вируса в организм происходит его ак-
тивизация. Достигнув окончания нерва, 
вирус вызывает инфекционный процесс 
кожи того региона, который иннерви-
руется данным нервом, заболевание со-
провождается сильным зудом, болями и 
высыпаниями. Инкубационный период 
при опоясывающем лишае (от перенесе-
ния первичной инфекции до активиза-
ции) продолжается многие годы. 

Наиболее распространенная ганглио-
кожная форма болезни начинается остро 
с лихорадки, симптомов общей интокси-
кации и резко выраженных жгучих бо-
лей в месте будущих высыпаний. Через 
несколько дней появляется характер-
ная сыпь. Локализация болей и сыпи со-
ответствует пораженным нервам (чаще 
межреберным) и имеет опоясывающий 
характер. Боли иногда становятся не-
стерпимыми, усиливаются при малейшем 
прикосновении к коже, при охлаждении, 
движении. Сыпь при опоясывающем 
лишае, так же как и при ветряной оспе, 
называется везикулезной. Потому что 
основным ее элементом является пузы-
рек – везикула. На месте сыпи вначале 
возникают инфильтрация и покраснение 
кожи, затем сгруппированно появляют-
ся пузырьки, которые потом засыхают 
и превращаются в корочки. Иногда бо-
лезнь характеризуется интоксикацией 
и невралгическими болями, сыпь отсут-
ствует. При появлении кожных высыпа-
ний боли становятся обычно менее ин-
тенсивными. 

Характерные клинические симптомы 
имеют глазная и ушная формы опоясы-
вающего лишая. Гангренозная (некроти-
ческая) форма опоясывающего лишая 
развивается обычно у ослабленных лиц. 
Отмечается глубокое поражение кожи 
с формированием в последующем руб-

цов. Менингоэнцефалитическая форма 
встречается относительно редко. Забо-
левание отличается тяжелым течением, 
летальность превышает 60 процентов. 
Эта форма начинается с кожных проявле-
ний, чаще в области межреберных нер-
вов, хотя может быть и в шейном отделе. 
В дальнейшем появляются симптомы 
менингоэнцефалита и может наступить 
кома. Время от появления кожных высы-
паний до развития энцефалопатии колеб- 
лется от двух дней до трех недель. 

Осложнения опоясывающего лишая 
также очень серьезные, например, по-
перечный миелит, сопровождающийся 
двигательным параличом. 

Опоясывающий лишай у ВИЧ-
инфицированных и у больных с другими 
иммунодефицитами протекает тяжелее, 
у таких пациентов чаще развиваются 
осложнения. 

При развернутой клинической карти-
не кожных форм опоясывающего лишая 
диагноз трудностей не представляет. 
Ошибки часто возникают в начальном 
периоде болезни, когда имеются сим-
птомы интоксикации, лихорадка и рез-
кие боли в различных участках тела, в 
зависимости от того, какие ганглии по-
ражены. В этих случаях ошибочно ставят 
диагноз стенокардии, плеврита, инфар-
кта легкого, почечной колики, острого 
аппендицита и других серьезных забо-
леваний. 

Будем лечить!
В типичных случаях ветряную оспу 

лечат дома. Решение о госпитализации 
принимает врач (в редких случаях крайне 
тяжелого течения инфекции). Специфи-
ческого лечения у ветрянки нет. А значит, 
лекарств от нее не существует. Зато име-
ется возможность снизить до минимума 
неприятные ощущения, вызванные этим 
заболеванием. Для того чтобы не допу-
стить новых высыпаний, чаще меняйте 
постельное и нательное белье. Кстати, 
мочить сыпь не стоит, это только усугубит 
неприятные ощущения и удлинит срок 
заживания пузырьков. Единственным ис-
ключением является кратковременное 
принятие ванн с добавлением слабого 
раствора марганца. Помимо этого жела-
тельно соблюдать несложную диету. Ве-
трянка у детей протекает намного легче 
при исключении из их рациона всевоз-
можных аллергенов. Рекомендованы к 
употреблению молочные и растительные 
продукты. Не обойтись без обильного пи-
тья, как и при любой болезни. 

Понятное дело, что лечение ветрянки 
у детей предполагает и прием жаропо-
нижающих средств. Давать препараты 
необходимо при температуре тела выше 
38 градусов. Не рекомендован аспирин, 

особенно детям младше 12 лет. Обыч-
но при появлении симптомов ветрянки 
рекомендован прием лекарственных 
средств, содержащих парацетамол. Для 
того чтобы снять такой симптом, как зуд, 
можно попросить педиатра назначить 
антигистаминный препарат в безопасной 
дозировке. 

Опоясывающий лишай требует особого 
подхода. В первые дни болезни проводят-
ся мероприятия, направленные на борьбу 
с интоксикацией, снятие болей и преду-
преждение генерализации инфекции. 
При лечении лиц, у которых болезнь воз-
никла на фоне применения цитостатиков, 
кортикостероидов, иммунодепрессантов, 
при наличии тяжелых сопутствующих за-
болеваний (лейкозы, лимфогранулематоз, 
ВИЧ-инфекция и другие) назначают чело-
веческий иммуноглобулин. Препараты, 
угнетающие иммуногенез, должны быть 
отменены. Антибиотики необходимы 
лишь при возникновении вторичных бак-
териальных осложнений. При высокой 
лихорадке проводят детоксикацию. На-
значают витамины, десенсибилизирую-
щие средства.

При появлении герпетических высыпа-
ний местно применяют те же препараты, 
что и при ветряной оспе. 

На прививку становись?
Что касается профилактики, обычно 

возникает резонный вопрос, а есть ли 
вакцина? В США вакцинация против ве-
тряной оспы используется с 1995 года. 
Эффективность составляет около 90 про-
центов. Практически все привитые, если 
заболевают, переносят болезнь в более 
легкой форме. Длительность действия 
вакцины около шести лет. Побочные дей-
ствия – местные реакции, слабость, недо-
могание, рвота, температура, сыпь. Веро-
ятность побочных реакций повышается 
с возрастом. Рекомендуется вакцинация 
против ветряной оспы всех подростков 
и взрослых, подверженных риску заболе-
вания. 

Имеются и противопоказания: гипер-
чувствительность к компонентам, ана-
филактические реакции на неомицин, 
беременность, злокачественные ново-
образования, иммунодефицит, не могут 
вакцинироваться пациенты, получающие 
иммуносупрессивную терапию. 

То, что вакцина создана и внедряется, 
это хорошо. Но о ней еще многое неиз-
вестно. Например, как часто пациенты 
должны быть ревакцинированы? Если 
вакцина используется для иммуниза-
ции детей, то существует ли какая-либо 
зависимость между заболеваемостью 
ветряной оспой и возрастом ребенка? 
Будет ли иммунизация влиять на частоту 
тяжелых случаев заболевания ветряной 
оспой? Какова вероятность заболевания 
опоясывающим лишаем, предположим, 
лет через 40 после иммунизации?

Поэтому нужно укреплять иммуни-
тет неспецифическими средствами. В 
большинстве случаев ветряная оспа и 
опоясывающий лишай протекают бла-
гоприятно. Эпидемиологические меро-
приятия в основном сводятся к раннему 
выявлению и изоляции больных. После 
изоляции тщательно проветривают по-
мещение, проводят влажную уборку. По-
скольку вирус нестойкий, в дезинфекции 
нет необходимости.

Юлия ПРИХОДЬКО
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Женщина 
и алкоголь

Качества и следствия 
алкоголя в точности такие 
же, как у опия и гашиша: 
одурение, расшатанность 
воли  и характера, 
нищенство, преступления, 
вырождение, смерть. 

В.В. Розанов, 
русский философ и писатель

Необходимо
• Соблюдать трезвость для себя.
• Соблюдать трезвость для семьи.
• Соблюдать трезвость в коллективе.
• Соблюдать трезвость на транспорте.
•  Соблюдать трезвость в общественных местах.
• Способствовать соблюдению трезвости для всех.

обращаясь к женщинам с поздравлением в связи с женским 
праздником, желаю всем им крепкого здоровья и предлагаю при-
слушаться к жизненно важным советам.

 – Женщинам, не употребляющим алкоголь, не менять своей позиции, 
своего отношения к спиртному, укреплять свой антиалкогольный имму-
нитет. Нужно всегда говорить «нет» предложению «попробовать», со-
противляться воздействию «алкогольной среды».
 – Женщинам, употребляющим алкоголь, прекратить его употребление. 
Нужно помнить: всегда легче предупредить зависимость, чем избавить-
ся от нее, если она развилась и укрепилась. В случае наличия зависимо-
сти обращайтесь к врачу.
– Матерям помнить, что стиль семейной жизни, праздники и дни отды-
ха не должны сопровождаться употреблением спиртного. В воспитании 
детей использовать не только беседы, но и предлагать альтернативу 
(например, занятия спортом) нетрезвому времяпрепровождению. Ни в 
каких ситуациях не предлагать детям алкоголь, не допускать их к уча-
стию в застольях.

Еще в глубокой древности многим пле-
менам были известны способы получения 
спиртного. Но, как свидетельствуют исто-
рики, на заре развития человечества прием 
алкоголя был относительно редким явлени-
ем – имел коллективный характер и приуро-
чивался к крупным, в том числе астрономи-
ческим, событиям (например, полнолунию 
или новолунию, удачной охоте). У некоторых 
племен он символизировал психическое 
родство, единство крови. В христианской 
религии употребление вина – «крови хри-
стовой», причащение означает приобщение 
к духовному братству. По мере усложнения 
социальной структуры общества, роста 
цивилизованности в разных странах упо-
требление спиртных напитков становится 
все более индивидуальным, появляются 
личные мотивы отношения к алкоголю. И в 
то же время увеличивается число факторов, 
обуславливающих злоупотребление им.

С ростом промышленности и сосредото-
чения населения в крупных городах в мире 
росло производство и потребление населе-
нием спиртного.

Еще в XIX веке было отмечено: распро-
странение пьянства и алкоголизма объясня-
ется общедоступностью спиртных напитков 
(Ф. Энгельс).

Тяжелые жизненные условия, недоста-
точное и однообразное питание, отсутствие 
и недоступность культурных развлечений, 
безысходность – вот причины тяжелого 
пьянства. Люди прибегают к алкоголю как 
к средству забвения или как к доступному 
суррогату питания (в странах с развитым 
виноградарством и виноделием). Однако 
уже к концу XIX века было установлено, что 
и с повышением благосостояния начинает 
расти потребление алкоголя.

Традиционно положение женщины в 
обществе складывалось исходя из ее био-
логической природы, предназначенной для 
продолжения рода, кормления ребенка, 
воспитания детей, то есть функции матери, 
домохозяйки, работницы.

В России на протяжении большей части 
ее истории женская половина населения 
была трезвой – свободной от алкоголя. В 
1913 году по результатам социологических 
исследований, проведенных в среднерус-
ских губерниях, было установлено: 90 про-
центов женщин не употребляли спиртного.

За последние десятилетия положение 
представительниц прекрасного пола силь-
но изменилось, они участвуют теперь во 
всех сферах человеческой деятельности. 
Это делает их экономически независимыми, 
самостоятельными, способными вне семьи 
воспитывать детей. Изменение статуса при-
вело и к негативным последствиям, одно из 
них – приобщение к алкоголю. Последние 
три десятилетия доля женского алкоголиз-
ма в структуре заболеваемости населения 
неуклонно возрастает. В настоящее время 
в нашей стране этому способствует обще-
ственный строй. Очень важными фактора-
ми являются доступность спиртного, терпи-
мость общества к употреблению алкоголя 
женщинами и даже безразличие к массовой 
алкоголизации, насаждение развлекатель-
ной и потребительской субкультуры, безду-
ховности и гедонизма, то есть стремления к 
усладам и удовольствиям.

Три года назад мне пришлось услышать 
от малознакомой на тот момент девятнадца-
тилетней девушки: «Давайте отметим начало 
моей работы на новом месте шампанским!» 
Услышав в ответ от меня: «Я навсегда отка-
зался от алкоголя», она была очень удивлена. 
«Как это можно вообще не выпивать?!» – по-

следовал вопрос. В ее сознании спиртное –  
это неотъемлемая составляющая жизни! 

Недавно довелось видеть на автобус-
ной остановке Оренбурга следующую сце-
ну: мать, женщина болезненного вида и 
неопределенного возраста, и дочь 23 – 25 
лет ожидают автобус. Мать говорит: «Что-
то пить хочется!» Девушка в ответ: «Сейчас 
выпьем, я тоже хочу!» Она достала из сум-
ки две бутылки пива, одну из них быстро 
открыла зубами, вторую отдала матери. Та 
выразительно показала дочери на свой без-
зубый рот. Дочь забрала бутылку, повтори-
ла прием, выплюнула крышку на тротуар  
и, отхлебнув пива, сказала: «Пошли пешком, 
«тридцатки» не будет».

Миф полезности потребления алкоголя 
находится в сознании множества людей, 
находящихся в плену алкогольных химер. 
Многие женщины охвачены «винным куль-
том», который является удобным средством 
для оправдания собственного пьянства.

В культуру массового потребления спирт-
ного в последние годы прочно вошли напит-
ки, сочетающие в своем составе алкоголь и 
тонизирующие вещества (в частности, ко-
феин). Наличие в популярных у молодежи 
энергетических напитках подобных добавок 
ускоряет привыкание к алкоголю, а также 
усиливает его токсическое действие на орга-
низм. Последние исследования показывают: 

употребление алкоголя 
и кофеина, содержа-
щихся в энергетических 
напитках, является чуть 
ли не ключевым факто-
ром риска первичного 

бесплодия у женщин.
Массовость пьянства демонстрируют 

следующие цифры: ежедневно в России упо-
требляют алкогольные напитки (включая так 
называемые слабоалкогольные) до 20 про-
центов девушек и 47 процентов женщин.

Последние десятилетия отмечается не-
уклонная тенденция к росту женского ал-
коголизма по отношению к мужскому. Если 
раньше эта пропорция была 1:12, то теперь 
она приближается к 1:5!

По городу Оренбургу, например, с 1990 
года за 15 лет число женщин, состоящих на 
учете с алкогольной зависимостью, увели-
чилось в три раза, еще через три года этот 
показатель вырос на 18 процентов!

Пьянство женщины вызывает большее 
осуждение, чем мужчин, быстро развивает 
у нее зависимость от алкоголя и нарушает 
отношения с окружающими, разрушает се-
мью. В связи с этим специалисты-наркологи 
отмечают большую скрытность пьянства и 
алкоголизма у женщин.

Часть ученых считают женский алкого-
лизм более тяжелым, а лечение менее эф-
фективным. Содержание воды в женском 
организме на 10 процентов меньше, чем в 
мужском. Следовательно, при употребле-
нии одинаковой дозы спиртного концентра-
ция алкоголя в крови (на 1 кг массы) у пред-
ставительниц слабого пола больше. Исходя 
из этого факта можно заключить, что токси-
ческий эффект алкоголя у них сильнее.

Еще одной биологической особенностью 
женщин, влияющей на пристрастие к алко-
голю, является менструальный цикл. Пред-
менструальное напряжение предраспола-
гает к употреблению спиртных напитков 
(они снимают напряжение, способствуют 
релаксации). В результате происходит при-
выкание, а затем и пристрастие. Кроме того, 
в предменструальном периоде всасывае-
мость алкоголя в кровь усиливается, поэто-
му его токсическое действие сильнее.

Особая проблема – пьянство беремен-
ных. У них рождаются и растут дети с задерж-
ками психофизического развития (вплоть до 
глубоких степеней умственной отсталости), 
со слабыми и явными нарушениями в двига-
тельной сфере, с различными нарушениями 
поведения и другими расстройствами. 

Есть целый ряд социально-психологи-
ческих особенностей, предрасполагающих 
к пьянству. В детском возрасте это дефек-
ты в воспитании, побои, отсутствие ласки, 
тепла, пьянство матери, отца, конфликты в 

семье, сиротство. У взрослых женщин пред-
располагают к пьянству психические трав-
мы: смерть близких, развод, измена мужа 
или близкого человека, одиночество и так 
далее. 

Очень часто своих вторых половинок 
приобщают к зеленому змию мужья, зави-
симые от алкоголя. А женщина, у которой 
развивается алкогольная зависимость, сама 
в свою очередь нередко затягивает в алко-
голизацию близких людей. 

Примером такой ситуации может служить 
наблюдаемый мной случай заболевания 
у моих родственников. Женщина к исходу 
пятого десятка лет своей жизни пристра-
стилась к систематическому употреблению 
спирта на рабочем месте. Этому способство-
вало попустительское отношение начальни-
ка отдела, поощрение со стороны сотрудниц 
(«пили все, для стимула к работе»). 

Большую роль сыграла доступность ал-
коголя. Спирт поступал в отдел в больших 
количествах, доставался людям бесплатно. 
Он разбавлялся яблочным соком, нали-
вался в графин. Каждый желающий просто 
подходил и употреблял смесь из графина, 
«когда захочется». Постепенно привычное 
употребление у женщины (незаметно для 
нее самой) переросло в пристрастие и в за-
висимость. 

Употребление алкоголя стало стереотип-
ным, привычным. Во время отпуска женщи-
на искала повод для выпивки. Ее поведе-
ние было направлено на поиск спиртного. 
Дозы алкоголя (однократные и суточные) 
значительно увеличились. В дальнейшем 
появились признаки синдрома отмены ал-
коголя (похмелье). Это нарушение настрое-
ния, общей активности, тошнота, тремор, 
потливость. Больная вынуждена была упо-
треблять алкоголь утром перед выходом на 
работу («чтобы поправиться»). Отмечались 
случаи ночной алкоголизации («просыпа-
лась ночью и выпивала»).

Систематически, во время совместных 
вечерних застолий, начали употреблять ал-
коголь муж и дочь. Пьянство в семье под-
держивалось и негативными социальными 
факторами (задержка зарплаты, непостоян-
ные заработки мужчины, снижение матери-
ального уровня).

Приехав в гости к этой семье, я увидел в 
квартире около трех десятков ящиков, за-
полненных бутылками с водкой. «Это мы за-
брали денежный долг – водкой», – услышал я 
от главы семьи, который увидел мое удивле-
ние. Алкоголь стал для них большой ценно-
стью, подменив настоящие ценности жизни. 
«Пьем от безысходности!» – пришлось мне 
услышать от мужчины, который жаловался 
на низкий материальный достаток.

Зависимость от алкоголя у дочери раз-
вивалась стремительно, заболевание было 
злокачественным (в детстве девочка пере-
несла черепно-мозговую травму). У мужа 
было соматическое отягощение – сердечно-
сосудистое заболевание. Все трое умерли в 
течение последующих двух лет. Смерти у них 
были разные, но связанные с алкоголем.

Подобных семейных трагедий в России 
много. 

А.В. РязАНОВ, 
врач-психиатр-нарколог
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возникновение пневмонии, которая ста-
ла причиной гибели нескольких женщин 
в 2010 году. 

Итак, чтобы уберечься от болезни, 
нужно не только своевременно сделать 
прививку, но и знать несколько простых 
правил. Во-первых, существует обще-
ственная профилактика. Она подразу-
мевает целый комплекс мероприятий, 
определенных губернатором области. 
Это и ограничение массовых мероприя-
тий с большим скоплением людей, и 
введение утренних фильтров в учебных 
заведениях, чтобы вовремя выявлять 
заболевших как среди учащихся, так и 
среди педагогического состава, и даже 
закрытие на карантин образовательных 
учреждений, если потребуется. Это и 
ограничительные мероприятия в лечеб-
ных учреждениях: дезинфекционный ре-
жим, карантинные меры. Ну и во-вторых, 
не стоит забывать о личной профилакти-
ке. Рекомендуется масочный режим, хотя, 
к сожалению, в нашей стране в отличие 
от других государств эта мера не очень 
популярна. Можно использовать и про-
филактические препараты: ремантадин, 
арбидол, мази в носовые ходы. Конечно, 
свою роль играют и общеукрепляющие 
средства – комплекс витаминов, расти-
тельные средства – лук, чеснок, лимон. 
Они тоже дают эффект и обеспечивают 
определенную степень защиты. Ну а уж 
если все же заболел, то поспеши обра-
титься к врачу, который назначит необ-
ходимое лечение и проконтролирует те-
чение болезни, чтобы избежать тяжелых 
осложнений.

Ольга МАШРАПОВА

Грипп
о т с т у п а е т
С приходом весны эпидемия 

гриппа осталась позади. 

С этим заболеванием хоть 

однажды в своей жизни 

сталкивались, пожалуй, 

все. И неудивительно, 

ведь это одна из самых 

распространенных 

инфекций, способных  

почти ежегодно приводить  

к массовым вспышкам  

и даже эпидемиям.

Плохо дело
Первое, что я почувствовала, была 

страшная боль, пронизывающая все 
тело. Ломило спину, ноги, руки, казалось, 
мышцы разрываются. При этом раскалы-
валась буквально пополам голова, не-
ведомая сила давила на глазные яблоки. 
Внезапно обуяла жуткая слабость, ноги 
просто подкашивались. Тошнило, мути-
ло, в общем, было плохо. Очень плохо. 
Все это сопровождалось неимоверным 
ознобом, который буквально бил орга-
низм изнутри. «Ну, все понятно: грипп, –  
подумала я. – Как минимум на неделю 
выбита из строя. Придется идти на боль-
ничный». «И правильно», – сказала мне 
доктор, пришедшая по вызову (при вы-
сокой температуре рекомендуется вы-
зывать врача на дом, чтобы не заражать 
здоровых людей). Я лежала в постели, 
попеременно то кутаясь в несколько 
одеял, подрагивая от холода, то раскры-
ваясь и изнывая от жара и потливости. 
Жаропонижающие, противовирусные, 
иммуноподдерживающие препараты. 
Так прошло три мучительных дня. На 
третьи сутки вместе с некоторым пони-
жением температуры (с 39,9 до 38,7) поя-
вились неприятные простудные симпто-
мы: заложенность носа, раздирающий 
горло кашель, боль при глотании и зе-
вании, отдающая в ухо. Еще через неде-
лю, перемежая прием таблеток с полос- 
каниями, ингаляциями, закапываниями 
в нос, растираниями стоп и икронож-
ных мышц специальными мазями при 
отсутствии температуры, я полностью 
пришла в себя и ослабленная, но вполне 
довольная счастливым исходом, с акку-
ратно сложенным, только что закрытым 
больничным отправилась на работу. 

Немного истории
Итак, грипп. Что же это такое и, как го-

ворится, с чем его едят… Грипп был из-
вестен человечеству много веков назад. 
Первая задокументированная эпидемия 
случилась в 1580 году. Правда, тогда еще 
ничего не было известно о природе этого 
заболевания. Пандемия респираторной 
инфекции в 1918 – 1920 годах, которая 
захватила земной шар и была названа 
«испанкой», вероятнее всего, была не 
чем иным, как эпидемией тяжелейшего 
гриппа. Известно, что «испанка» отлича-
лась высокой смертностью – молниенос-
но приводила к пневмонии и отеку лег-
ких, даже у молодых людей. Достоверно 
вирусная природа гриппа была установ-
лена только в 1933 году. Английские уче-
ные Смит, Эндрюс и Лейдлоу выделили 
специфический вирус, воздействующий 
преимущественно на дыхательные пути 
и обозначенный ими как вирус гриппа А. 
В 1940 году Френсис и Мэджил открыли 
вирус гриппа В, в 1947 году Тейлор выде-
лил еще один вариант – С. 

В те годы появилась возможность ак-
тивно изучать вирус гриппа – его стали 
выращивать в куриных эмбрионах. В 
результате был сделан большой шаг впе-
ред: ученые обнаружили способность 
к мутациям и выявили участки вируса, 
способные к изменчивости. Важным от-
крытием, безусловно, стало создание 
вакцины против гриппа.

Вирус атакует?
Ежегодно по всему миру огромное 

количество взрослых и детей страда-
ют от этого вездесущего заболевания, 
которое нередко приводит к весьма 
серьезным осложнениям. Объясняется 
все довольно просто. Во-первых, забо-
леваемость растет сезонно, это значит, 
что вирусы атакуют в сырое, холодное 
время года, а дальше по цепочке переда-
ется от больного человека к здоровому, 
одному, второму, третьему... Во-вторых, 
вирус гриппа крайне изменчив. Ежегод-
но появляются новые подвиды (штам-
мы), с которыми наша иммунная система 
еще не встречалась, а следовательно, не 
может легко справиться. Именно поэто-
му и вакцины против гриппа не всегда 
обеспечивают стопроцентную защиту – 
существует вероятность новой мутации 
вируса.

Так было и в прошлом году, когда 
внезапно появился страшный вирус  
А/H1N1, который сразу же назвали сви-
ным гриппом. А вспомните, до этого 
был птичий, который тоже унес десятки 

жизней по всему миру. Все это не что 
иное, как разные штаммы одного и того 
же вируса. Кроме того, помимо грип-
па существуют самые разнообразные 
вирусы, известные нам под общим на-
званием ОРВИ – острая респираторная 
вирусная инфекция. Почему именно так, 
спросите вы? Все очень просто – возни-
кает она достаточно быстро и протекает 
в острой форме, поражает в основном 
верхние дыхательные пути, то есть нос, 
горло, трахею, а возбудителем являются 
вирусы, которых, кстати, насчитывается 
около 200. Но протекает ОРВИ гораздо 
легче, чем грипп.

Что нужно знать
Не обошла стороной ежегодная эпиде-

мия нашу область и в этот раз. Особенно-
стью нынешнего сезона стало то, что ситу-
ация по заболеваемости гриппом и ОРВИ 
неоднократно менялась. Началась бо-
лезнь еще в декабре, а подъем отмечен с 
17 января. Пик заболеваемости пришелся 
на неделю с 24 по 30 января, когда было 
зарегистрировано по области около  
24 тысяч заболевших. С 1 февраля показа-
тели наконец-то пошли на спад. 

Как отмечают медики, в этом году ин-
тенсивность и тяжесть случаев были го-
раздо менее выражены, чем в прошлый 
сезон. Так, если в 2010 году нуждались 
в госпитализации около 6 процентов от 
числа заболевших, то в этом году – в пре-
делах 3 процентов. А явно выраженных 
тяжелых форм регистрировались и вовсе 
единицы. В основном заболевание проте-
кало в легкой форме или средней степени 
тяжести. Причем чаще всего в этом году 
болезнь вызывал все же не сам грипп,  
а вирусы негриппозной этиологии, то есть 
та самая ОРВИ. Что касается пресловутого 

свиного гриппа, то заражение им выявля-
лось в единичных случаях. 

Доктора уверены, картина оптими-
стичная по одной простой причине – хо-
рошо была организована прививочная 
кампания. 

– Начиная с декабря 2009-го и по апрель 
2010 года более 600 тысяч оренбуржцев 
получили иммунизацию против вируса 
А/H1N1. Это медики, работники образо-
вания, коммунальной сферы, учащиеся с 
1-го по 11-й класс, лица старшего возраста 
и определенная часть беременных жен-
щин. Это и дало свои результаты, – расска-
зала заместитель главного врача област-
ного Центра по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболевания-
ми Галина Зебзеева. – Кроме того, в тече-
ние сентября, ноября и начала декабря 
население прививалось против сезонно-
го гриппа. А в состав вакцины в этом году 
входил в том числе и вариант возбудителя 
А/H1N1. Еще 660 тысяч человек получили 
моновакцину. Люди достаточно активно 
откликнулись на вакцинацию. Во многом 
благодаря тому что была проведена до-
полнительная разъяснительная работа. 

В то же время печальный прошло-
годний опыт показал, что возбудитель  
А/H1N1 негативно влияет прежде всего 
на организм беременных женщин. Было 
достаточно много тяжелых случаев, 
именно поэтому теперь в группу риска 
введена еще и эта категория. В соответ-
ствии с нормативными документами, 
принятыми на уровне правительства 
области, проводилось активное выяв-
ление случаев заболевания гриппом у 
беременных женщин и их госпитализа-
ция (более 50 процентов). Это значит, 
что их клали в больницу даже с легкими 
формами, чтобы обеспечить более ди-
намичное наблюдение и предупредить 

Грипп и ОРВИ – близкие 
друг другу заболевания как по 
способу заражения, так и по 
основным проявлениям, одна-
ко это не одно и то же. Грипп –  
это острое вирусное заболева-
ние, которое может поражать 
верхние и нижние дыхатель-
ные пути, сопровождается 
выраженной интоксикацией и 
может приводить к серьезным 
осложнениям и даже леталь-
ным исходам, в основном у по-
жилых и детей. 

По информации Роспотребнадзора по Оренбургской области, 
за последние две недели ситуация по заболеваемости гриппом 
и ОРВИ расценивается как неэпидемическая. В неделю за ме-
дицинской помощью в связи с гриппом и ОРВИ обращаются по-
рядка десяти тысяч жителей, что на 32 процента ниже порогового 
значения. Снижение заболеваемости зарегистрировано во всех 
возрастных группах населения. В этиологической структуре пре-
обладают вирусы негриппозной этиологии, вирус пандемическо-
го гриппа А/H1N1-09 выделяется в единичных случаях.
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Заказ № 

Цена свободная

ан е к доты

режим дня ребенка
в возрасте от 3 до 7 лет

Оренбургский ОбластнОй центр медицинскОй прОфилактики

зАНятИЕ
ВОзРАСт

3 – 5 лет 5 – 7 лет
Подъем, утренний туалет, 

гимнастика, водные процедуры 7.30 – 8.00 7.00 – 8.00

Уборка постели, завтрак 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30
Игры, помощь

 родителям в быту 8.30 – 9.00 8.30 – 9.30

Прогулка, игры на воздухе 9.00 – 11.30 9.30 – 11.30
занятия детским трудом 

(рисование, работа 
с пластилином, чтение)

11.30 – 12.00 11.30 – 12.30

Обед 12.00 – 12.30 12.30 – 13.00
Послеобеденный сон 12.30 – 15.00 13.30 – 15.00

Полдник 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00
Игры, подготовка 

к прогулке на воздухе, прогулка 16.00 – 18.30 16.00 – 18.00

Игры, учебные занятия 
с родителями 18.30 – 19.00 18.00 – 19.00

Ужин 19.00 – 19.30 19.00 – 19.30
Вечерние спокойные

игры, чтение 19.30 – 20.00 19.30 – 20.30

Сон 20.30 – 7.30 21.00 – 7.30

Врач пациенту:
– Запомните, что глубокое дыхание уничтожает 

микробов.
– Разве? Но как их заставить глубоко дышать?

– Доктор, я совершенно изнемогаю от бес-
сонницы. Что мне делать?

– Вы не пробовали считать овец?
– Пробовал, не помогает.
– тогда пусть каждая овца расскажет вам по 

истории.

– Как? Вы пьете кофе?! – воскликнул молодой 
врач, увидев своего пациента. – Это невозможно, 
потому что для вас кофе – это яд!

– Но, вероятно, очень медленный, потому что я 
пью его уже 60 лет.

задушевный, рассеянный доктор принима-
ет пациента.

– Доктор, у меня очень болит голова.
– А давно это у вас?
– С самого рождения.
– А до этого как вы себя чувствовали?

– Доктор! Я хочу похудеть. Предложите мне диету.
– Ну, съедайте ежедневно кусок черного хлеба 

с маргарином, яблоко и чай без сахара.
– А это до еды или после?


